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Настоящий годовой отчет, охватывающий период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, был 
подготовлен исполнительными директорами Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) – совместно именуемых Всемирным 
банком – в соответствии с уставами обоих учреждений. Президент Группы Всемирного банка и 
председатель Совета исполнительных директоров Дэвид Малпасс представил Совету управляющих 
настоящий отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие аудиторскую 
проверку финансовые отчеты.

Годовые отчеты других учреждений Группы Всемирного банка – Международной финансовой 
корпорации (IFC), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) – публикуются 
отдельно.

В настоящем отчете термин «Всемирный банк» (сокращенно – «Банк») означает только МБРР и 
МАР, а «Группа Всемирного банка» (сокращенно – «Группа Банка») означает все пять учреждений. 
Все суммы, приведенные в долларах в настоящем отчете, указаны с учетом текущей стоимости 
доллара США, если не оговорено иное. При представлении ассигнований в разбивке по 
регионам ассигнования на осуществление межрегиональных проектов учитываются в 
таблицах и тексте отчета по странам‑получателям средств. При представлении в разбивке по 
секторам и тематическим направлениям ассигнования учитываются по операциям. Показатели 
зарезервированных и фактически предоставленных средств за отчетный финансовый год 
приводятся в соответствии с прошедшими аудиторскую проверку цифрами, представленными в 
финансовых отчетах и документах “Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством” 
МБРР и МАР за 2022 финансовый год. Вследствие округления итоговые цифры в таблицах могут 
не совпадать с суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных 
долей – отличаться от 100 процентов.

АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ 
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ 
БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ КАМБОДЖА КАМЕРУН 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ 
КИТАЙ  КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. 
РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ДЖИБУТИ ДОМИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ 
ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ КИРИБАТИ КОСОВО 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР ЛАОССКАЯ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА МАЛИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАВРИТАНИЯ 
МЕКСИКА МОЛДОВА МОНГОЛИЯ ЧЕРНОГОРИЯ МАРОККО МОЗАМБИК МЬЯНМА НАУРУ 
НЕПАЛ НИКАРАГУА НИГЕР НИГЕРИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПАКИСТАН ПАЛАУ ПАНАМА 
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАРАГВАЙ ПЕРУ ФИЛИППИНЫ ПОЛЬША РЕСП. КОНГО 
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСП. РЕСПУБЛИКА КОНГО ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕД. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУАНДА САМОА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
СЕНЕГАЛ СЕРБИЯ СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ЮЖНЫЙ СУДАН ШРИ-ЛАНКА СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
СЕНТ-ЛЮСИЯ СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ 
ТАИЛАНД ГАМБИЯ ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА 
УРУГВАЙ УЗБЕКИСТАН ВАНУАТУ ВЬЕТНАМ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОР 
ГАЗА ЗАМБИЯ ЗИМБАБВЕ АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА 
АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ 
КАМБОДЖА КАМЕРУН ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ КИТАЙ КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА 
КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
ДЖИБУТИ ДОМИНИКА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ 
ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА 
ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ 
КИРИБАТИ КОСОВО КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ 
МАДАГАСКАР И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ ТАИЛАНД ГАМБИЯ 
ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА УРУГВАЙ 



АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ 
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ 
БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ КАМБОДЖА КАМЕРУН 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ 
КИТАЙ  КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. 
РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ДЖИБУТИ ДОМИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ 
ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ КИРИБАТИ КОСОВО 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР ЛАОССКАЯ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА МАЛИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАВРИТАНИЯ 
МЕКСИКА МОЛДОВА МОНГОЛИЯ ЧЕРНОГОРИЯ МАРОККО МОЗАМБИК МЬЯНМА НАУРУ 
НЕПАЛ НИКАРАГУА НИГЕР НИГЕРИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПАКИСТАН ПАЛАУ ПАНАМА 
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАРАГВАЙ ПЕРУ ФИЛИППИНЫ ПОЛЬША РЕСП. КОНГО 
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСП. РЕСПУБЛИКА КОНГО ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕД. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУАНДА САМОА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
СЕНЕГАЛ СЕРБИЯ СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ЮЖНЫЙ СУДАН ШРИ-ЛАНКА СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
СЕНТ-ЛЮСИЯ СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ 
ТАИЛАНД ГАМБИЯ ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА 
УРУГВАЙ УЗБЕКИСТАН ВАНУАТУ ВЬЕТНАМ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОР 
ГАЗА ЗАМБИЯ ЗИМБАБВЕ АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА 
АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ 
КАМБОДЖА КАМЕРУН ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ КИТАЙ КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА 
КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
ДЖИБУТИ ДОМИНИКА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ 
ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА 
ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ 
КИРИБАТИ КОСОВО КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ 
МАДАГАСКАР И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ ТАИЛАНД ГАМБИЯ 
ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА УРУГВАЙ 

В условиях многочисленных взаимосвязанных кризисов Банк продолжает 
сотрудничать со странами, помогая им получать хорошие результаты и 
добиваться достижения поставленных целей развития. Ниже представлены 
отдельные показатели, взятые из последней версии Корпоративной оценочной 
карты Всемирного банка, иллюстрирующие результаты, полученные в рамках 
мероприятий, профинансированных при поддержке Банка.

Поддержка стран  
в период кризисов

Меры, направленные на решение проблемы нехватки продовольствия

Защита граждан, сохранение рабочих мест

Повышение устойчивости к потрясениям

7,4 млн 
фермеров применяют более 
современные 
сельскохозяйственные 
технологии

2,4 млн  
га земли используются с 
применением новых или 
усовершенствованных оросительных 
или осушительных систем

175 млн  
человек получают помощь  
в рамках систем социальной 
защиты

49 млн  
человек получили помощь  
в трудоустройстве при осуществлении 
операций, направленных на создание 

рабочих мест

376 млн  
человек получили жизненно важные 
услуги в области здравоохранения, 
питания и социальной помощи

5 млн  
женщин стали получателями 
финансовых услуг

Информация об отдельных результатах получена от стран‑клиентов, осуществлявших операции при поддержке Банка в 2019–2021 финансовых годах.

Более подробные сведения и результаты представлены в Корпоративной оценочной карте 
Всемирного банка на сайте https://scorecard.worldbank.org/

Годовой объем выбросов 
парниковых газов в 
СО2‑эквиваленте сократился на 

118 млн тонн

43 млн  
человек были подключены к сетям 
энергоснабжения или получили более 
качественные услуги энергоснабжения

85 стран  
получили содействие в решении 
приоритетной национальной задачи 
снижения риска стихийных бедствий 
(2021 финансовый год)

Более эффективное восстановление

296 млн  
учащихся стали бенефициарами 
операций в области образования

36 млн  
человек получили доступ к более 
качетвенному водоснабжению

30 млн  
человек получили  
доступ к сети интернет



Миссия Группы Всемирного банка  
заключается в устойчивом достижении  

двух основополагающих целей:

Искоренение крайней бедности
за счет снижения доли населения планеты,  

живущего менее чем на 1,90 доллара США в день.

Содействие обеспечению  
всеобщего благосостояния

за счет повышения доходов беднейших  
40 процентов населения.

У В А Ж Е Н И Е

В О З Д Е Й С Т В И Е

П О Р Я Д О Ч Н О С Т Ь

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

И Н Н О В А Ц И И
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 СОДЕЙС ТВИЕ С ТРАНАМ В АДАПТАЦИИ К МЕНЯЮЩЕМУСЯ МИРУ 3 

Страны всего мира сталкиваются со множеством взаимосвязанных проблем, которые 

замедляют и даже обращают вспять прогресс в достижении поставленных ими целей в области развития. 

В 2020 году впервые за двадцать с лишним лет выросли масштабы крайней бедности. Многие страны 

продолжают бороться с медицинскими, экономическими и социальными последствиями пандемии 

COVID‑19, и в беднейших странах по‑прежнему отмечается низкий уровень вакцинации населения. 

Вторжение России в Украину привело к еще большему ускорению и без того высокой инфляции, вызвав 

подорожание продовольствия, энергоресурсов и других товаров первой необходимости, причем 

значительная часть этого бремени приходится на самые бедные и уязвимые категории населения. Кроме 

того, перед многими странами стоит проблема огромной долговой нагрузки, истощающей их ресурсы, 

предназначенные для решения экономических и социальных задач. Изменение климата по‑прежнему 

создает долгосрочные риски, поскольку стихийные бедствия и экстремальные погодные условия 

оказывают негативное воздействие на все сектора – от сельского хозяйства до инфраструктуры. При 

этом рост нестабильности и числа конфликтов во всем мире обостряет проблему продовольственной 

безопасности, заставляя миллионы людей покидать свои дома и еще больше омрачая перспективы 

роста, ухудшившиеся после двух лет пандемии.  

Всемирный банк принимает оперативные меры, чтобы помочь странам адаптироваться к 

меняющемуся миру в условиях борьбы с этими кризисами. Мы предоставляем комплексное содействие, 

сочетающее данные и аналитические исследования, рекомендации по стратегическим вопросам, 

гибкое финансирование и организационный потенциал. Это помогает странам получать более 

широкий доступ к вакцинам от COVID‑19, укреплять системы здравоохранения, совершенствовать 

социальную защиту населения, преодолевать кризис образования, принимать меры для обеспечения 

долговой устойчивости, создавать более экологичную и устойчивую инфраструктуру, осуществлять 

инвестиции в более чистые и разнообразные источники энергии, сокращать гендерное неравенство, 

решать проблемы нестабильности, конфликтов и насилия, смягчать последствия изменения климата и 

адаптироваться к ним. 

Повышению эффективности работы Банка способствует широкий круг партнерств с другими 

многосторонними учреждениями, органами ООН, неправительственными организациями, гражданским 

обществом, научными кругами и частным сектором. Благодаря взаимодействию с ними мы можем 

максимально эффективно использовать свои сравнительные преимущества, осуществлять обмен 

знаниями и передовым опытом, увеличивать объем финансирования и расширять свое присутствие в 

самых нестабильных и недоступных районах. Наши партнерства сыграли решающую роль в борьбе с 

пандемией и помогают нам преодолевать широкомасштабные последствия российского вторжения в 

Украину, в том числе рост дефицита продовольствия. 

В процессе адаптации стран к будущему, которое становится все более сложным и неопределенным, 

Банк сохраняет приверженность задаче удовлетворения самых насущных потребностей стран и при 

этом оказывает им содействие в обеспечении экологичного, устойчивого и инклюзивного развития 

в долгосрочной перспективе. Наша поддержка направлена на то, чтобы помочь странам преодолеть 

последствия кризисов и конфликтов и заложить основы более устойчивого восстановления. 

Введение



Мир столкнулся с опасными кризисами, которые бьют по развивающимся 

странам, ухудшают положение бедных и уязвимых слоев населения и приводят к росту глобального нера‑

венства. Высокая инфляция, война на территории Украины, значительные макроэкономические дисбалансы 

и дефицит энергоносителей, удобрений и продовольствия вызвали самый резкий за последние 80 лет спад 

мировой экономики, усугубив показатели смертности, остановки экономической деятельности и закрытия 

школ, обусловленные пандемией COVID‑19. В настоящее время страны с низким и средним уровнем дохода 

сталкиваются с существенным ростом цен на природный газ и удобрения и самым тяжелым за последнее 

десятилетие продовольственным кризисом, в то время как они стремятся достичь прогресса в удовлетворе‑

нии долгосрочных потребностей развития, среди которых чистая вода, доступ к электричеству, навыки чте‑

ния, качественная инфраструктура и инвестиции, связанные с климатом. 

В глобальной борьбе за сокращение бедности и повышение уровня жизни 2022 год, вероятно, станет 

одним из худших за последние десятилетия. Реальный медианный доход во многих странах еще больше 

снизился, а трагический регресс в развитии во время пандемии усугубился. В нашем июньском докладе 

«Перспективы мировой экономики» подчеркивается риск стагфляции и более значительный ущерб для бед‑

ных слоев населения. Неравенство является серьёзным дестабилизирующим фактором, поскольку глобаль‑

ный капитал и доходы распределяются в основном между странами с высоким уровнем дохода вследствие 

выбранной ими фискальной, монетарной и регулятивной политики. Ожидается, что в ближайшие годы нера‑

венство будет усугубляться, в результате чего цели развития окажутся недосягаемыми для многих. 

Группа Всемирного банка реагирует на эти вызовы оперативно, четко, масштабно и результативно. 

Мы направили две следующие друг за другом волны помощи, включая финансирование, аналитическую и 

информационно‑разъяснительную работу, а также консультации по вопросам политики на цели поддержки 

населения, сохранения рабочих мест и восстановления роста: вначале 150 млрд долларов США в рамках 

реагирования на пандемию COVID‑19 и затем пакет в размере 170 млрд долларов США, рассчитанный на 15 

месяцев и призванный обеспечить реагирование на продовольственный кризис, а также на войну на тер‑

ритории Украины и вызванные ею вторичные последствия. С начала пандемии и в течение 2022 финансо‑

вого года Группа Банка предоставила помощь более 100 странам в размере свыше 14 млрд долларов США 

на цели реагирования на медицинские последствия COVID‑19 и вакцинацию населения.

В 2022 финансовом году МБРР зарезервировал 33,1 млрд долларов США, в том числе на поддержку 

более чем 45 стран со средним уровнем дохода. В эту сумму вошли 300 млн долларов США на оказание 

помощи Турции в наращивании частных инвестиций в сектор геотермальной энергетики. МАР зарезер‑

вировала 37,7 млрд долларов США для предоставления грантов и кредитов на льготных условиях более 

чем 70 странам, включая 654 млн долларов США для поддержки устойчивости продовольственных систем 

и мер реагирования на чрезвычайные ситуации в Буркина‑Фасо, Камеруне, Мали, Мавритании, Нигере и 

Того. Я приветствовал достигнутую нашими партнерами в декабре 2021 года договоренность о переносе 

20 раунда пополнения средств МАР на год раньше. Рекордный объем их взносов в 23,5 млрд долларов США 

в течение трех лет обеспечит объем финансирования МАР в размере 93 млрд долларов США на 2023–2025 

финансовые годы и поможет беднейшим странам решать неотложные приоритетные задачи – среди кото‑

рых создание рабочих мест и преобразование экономики, наращивание человеческого капитала, преодо‑

ление регресса в области обучения и грамотности, борьба с изменением климата и смягчение последствий 

нестабильности, конфликтов и насилия (НКН) ‑ и двигаться к восстановлению роста. 

Невзирая на серьезное осложнение экономической ситуации, IFC оказывала существенную под‑

держку частному сектору, зарезервировав в 2022 финансовом году совокупный объем средств (включая 

привлеченные средства) в 32,8 млрд долларов США, опираясь при этом на сделанные в 2021 финансовом 

году инвестиции в размере 31,5 млрд долларов США и сосредоточившись на достижении максимального 

эффекта. По мере того, как банки сокращают объемы торгового финансирования, IFC наращивает свои 

усилия, чтобы поддержать деятельность компаний, занятых в сфере импорта и экспорта, несмотря на 

Послание Президента
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трудности, с которыми они сталкиваются. В 2022 финан‑

совом году объем зарезервированных средств IFC в 

области торгового финансирования достиг 9,7  млрд  дол‑

ларов  США, что стало самым высоким показателем за 

всю историю; почти 75 процентов из этой суммы было 

инвестировано в страны, отвечающие критериям МАР, и 

в страны, затронутые НКН. Так, Coris Bank в Буркина‑Фасо 

получил торговое финансирование от IFC для обеспече‑

ния импорта риса из разных стран.

MIGA предоставила гарантии на сумму в 4,9 млрд дол‑

ларов  США, чтобы помочь странам достичь целей в обла‑

сти развития. Эти меры позволят обеспечить или улучшить 

электроснабжение для приблизительно 15 млн человек, а 

также предоставить 1,9 млрд долларов в виде кредитов, в 

том числе местным компаниям. MIGA сохранила приверженность своим стратегическим 

приоритетам: 85 процентов ее проектов в 2022 финансовом году были предназначены для 

стран, затронутых НКН, стран, отвечающих критериям МАР, а также были связаны с мерами смяг‑

чения и адаптации к изменению климата. 

Масштабы нестабильности, конфликтов и насилия растут во многих странах мира, включая 

Афганистан, Эфиопию, регион Сахель и Йемен. В Украине война привела к гибели людей, уничтоже‑

нию жилья и средств к существованию, появлению миллионов беженцев и разрушению инфраструктуры. 

Стоимость восстановления уже оценивается в миллиарды долларов. По состоянию на август 2022 года мы 

привлекли и обеспечили передачу 13 млрд долларов США в виде чрезвычайного финансирования; еще 

более 9 млрд долларов США уже предоставлены, чтобы помочь Украине финансировать оказание важней‑

ших государственных услуг и смягчить последствия для населения и экономики. В эту сумму вошел пакет 

финансирования от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов США, включая 1 млрд долларов США в 

рамках механизма чрезвычайной поддержки МАР, который предназначен для оплаты труда государствен‑

ных служащих и школьных работников. Поддержка со стороны Группы Банка также распространяется на 

страны, которые принимают украинских беженцев. 

В связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, а также огромным неудовлетворен‑

ным спросом Европы на природный газ, развивающиеся страны сталкиваются с новыми нагрузками на 

население и экономику. Внезапный скачок цен на продовольствие грозит обострением политической и 

социальной напряженности во многих развивающихся странах, оказывая разрушительное воздействие на 

беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. Например, в некоторых районах Восточной и Южной 

Африки около 66 миллионов человек находятся под угрозой чрезвычайной продовольственной ситуации 

или голода. В мае 2022 года мы объявили о поддержке глобальных мер реагирования на кризис в сфере 

продовольственной безопасности, выделив до 30  млрд  долларов  США на период до августа 2023  года, 

включая 12 млрд долларов США на новые проекты, чтобы смягчить последствия роста цен и увеличить 

производство и поставки сельскохозяйственной продукции. Ответные меры основаны на нашем опыте, 

полученном во время последнего кризиса цен на продовольствие, а также на данных и результатах анали‑

тической работы Группы Банка, включая доклад «Перспективы развития товарных рынков». Кроме того, в 

июле 2022 года я присоединился к руководителям МВФ и агентств ООН, призвав к срочным действиям по 

повышению глобальной продовольственной безопасности путем оказания быстрой поддержки уязвимым 

слоям населения, содействия торговле и международным поставкам продовольствия, стимулирования 

производства и инвестирования в устойчивое к изменению климата сельское хозяйство.

Нарушение поставок энергоносителей снижает темпы роста, особенно в странах, зависящих от 

импорта топлива. Рост цен на природный газ и его дефицит ставят под угрозу поставки удобрений и уро‑

жайность сельскохозяйственных культур, дестабилизируют электросети и увеличивают масштабы исполь‑

зования сильно загрязняющих окружающую среду видов топлива. Миру срочно необходимо увеличить 

предложение энергии и значительно расширить надежный доступ к электричеству в более бедных стра‑

нах. Это потребует новых крупных инвестиций в более чистую энергию, энергоэффективность, электросети 

и системы передачи электроэнергии. Коренная перестройка источников энергии в Европе, призванная 

избавить ее от зависимости от России, требует значительного увеличения производства электроэнергии 

с использованием природного газа, гидроэнергетики, геотермальной и атомной энергии, так чтобы обе‑

спечить менее углеродоемкую базовую нагрузку для поддержания и расширения электрических сетей. 
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Изменение климата и экстремальные погодные условия неуклонно усиливают давление на эконо‑

мику и общество, особенно в условиях нестабильности. План действий Группы Банка в области измене‑

ния климата на 2021–2025 годы призван объединить вопросы климата и развития, выявить и разработать 

наиболее эффективные проекты по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению 

климата, увеличить прямое финансирование в рамках всей Группы Банка. Это позволит мировому сообще‑

ству обеспечить колоссальный приток нового грантового финансирования, необходимого для создания 

глобальных общественных благ в более бедных странах. Потребуется расширить практику использования 

инновационных финансовых инструментов, таких как «зеленые» облигации и облигация по сохранению 

дикой природы, которую мы выпустили в марте 2022  года  –  первую облигацию такого рода. С Планом 

действий в области изменения климата также связано появление нового базового аналитического 

продукта – Страновых докладов о климате и развитии. По состоянию на конец июля 2022 года мы опу‑

бликовали первые такие доклады по Турции, Вьетнаму и пяти странам региона Сахель. Я также рад, что с 

этим годовым отчетом мы внедряем гораздо большую степень прозрачности в части раскрытия Банком 

информации, касающейся климата. 

Одним из серьезных последствий нынешних кризисов является огромный рост государственного 

долга. Для многих беднейших стран долговое бремя неприемлемо или сопряжено с высоким риском. Для 

того, чтобы обеспечить новые инвестиции и рост, необходимо масштабное сокращение задолженности. Мы 

тесно сотрудничаем с МВФ и другими партнерами, чтобы помочь странам укрепить прозрачность, управле‑

ние и подотчетность, ‑ все эти факторы являются ключевыми для обеспечения приемлемого уровня долга. 

Мы также продолжаем призывать официальных кредиторов и кредиторов частного сектора к быстрому и 

полному участию в усилиях по сокращению задолженности. При нынешней политике стран‑кредиторов 

ожидаемые платежи в счет погашения долга беднейшими странами своим кредиторам в 2022 и 2023 годах 

значительно превысят все объемы помощи на цели развития, доступные этим странам. В своем Докладе о 

мировом развитии 2022 мы рассматриваем подходы, которые могли бы смягчить взаимосвязанные финан‑

совые риски и помочь миру выйти на траекторию устойчивого и справедливого восстановления. 

Я был рад приветствовать многих коллег, вернувшихся в этом году в свои офисы. Мы продолжаем 

адаптировать нашу рабочую модель, чтобы обеспечить здоровье и благополучие сотрудников, призна‑

вая при этом ценность физического взаимодействия для достижения высококачественных результатов в 

интересах клиентов и карьерного роста. Целевая группа Банка по борьбе с расизмом продолжает важную 

работу по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией внутри нашего учреждения и в странах, где мы 

работаем. Я по‑прежнему привержен укреплению культуры открытости и доверия и повышению уровня 

разнообразия и инклюзивности во всей организации, в том числе благодаря действиям нашей Целевой 

группы по культуре на рабочем месте.

Кризисы, затрагивающие наши страны‑клиенты, имеют глубокие корни, но я уверен, что мы можем 

изменить ситуацию. Для решения этих проблем мы должны опираться на инновации и преданность наших 

сотрудников, силу наших партнерских отношений и решимость мирового сообщества. Группа Всемирного 

банка по‑прежнему готова помогать странам преодолевать эти вызовы и работать в направлении более 

устойчивого и стабильного будущего.

ДЭВИД МАЛПАСС

Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022
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В минувшем году наши акционеры обратились в Группу Всемирного банка с просьбой о том, чтобы в 

дополнение к портфелю текущих и широкомасштабных операций была оказана чрезвычайная помощь в ответ 

на усугубляющие друг друга кризисы, вызванные пандемией COVID‑19 и войной на территории Украины. В 

результате в 2022 финансовом году Группа Банка предоставила беспрецедентный объем финансирования, в 

том числе 70,8 млрд долларов США из средств МБРР и МАР, 32,8 млрд долларов США из средств IFC (включая 

мобилизованные средства) и 4,9 млрд долларов США в виде гарантий MIGA. 

Предоставив финансирование на проведение операций в сфере здравоохранения, закупку вакцин и осу‑

ществление других инициатив, Группа Банка помогла развивающимся странам, их гражданам и предприятиям 

продолжить борьбу с последствиями пандемии, оказавшей негативное влияние на уровень бедности, медицин‑

ское обслуживание, развитие людских ресурсов и экономики, а также благосостояние населения. Кроме того, 

Группа Банка приняла оперативные меры для смягчения далеко идущих последствий нового кризиса – войны на 

территории Украины. Помимо последствий, связанных с беженцами, продовольственной безопасностью и энер‑

горесурсами, война вызвала множество побочных эффектов. Этот конфликт влечет за собой неопределенные и, 

возможно, длительные последствия в виде воздействия на торговые каналы, объем иностранных инвестиций, 

уровень доверия в мировой экономике и вероятность финансового стресса. Ориентируясь на достижение двух 

целей Группы Банка – искоренение бедности и обеспечение всеобщего благосостояния – с акцентом на оказа‑

нии содействия в обеспечении экологичного, устойчивого и инклюзивного развития, Совет обсудил и одобрил 

ряд важных инициатив и программ в качестве мер реагирования на эти критические ситуации.

Вместе с тем с учетом значительных потребностей мы можем сделать больше. Группа Банка сотрудничает 

со странами‑донорами в целях мобилизации финансовой поддержки через различные каналы, включая Фонд 

профилактики, обеспечения готовности и реагирования на пандемии, а также предоставления специальных 

гарантий и безвозмездного финансирования Украине. Кроме того, Группа Банка работает с заинтересован‑

ными сторонами на местах в целях реализации таких важных программ, как План действий Группы Всемир‑

ного банка в области изменения климата (CCAP), Глобальная платформа здравоохранения IFC, Программа 

оперативного реагирования на COVID‑19 MIGA и разработанная Банком Стратегическая программа, направ‑

ленная на обеспечение готовности и борьбы с COVID‑19 и осуществление мер, предусматривающих решение 

проблемы долговой уязвимости, повышение устойчивости продовольственных систем, расширение доступа 

к энергоресурсам и обеспечение энергетического перехода. Банк по‑прежнему подчеркивает необходи‑

мость ликвидации основных факторов нестабильности и бедности в Афганистане, Гаити, Судане, Йемене и 

других странах в целях развития человеческого капитала, сокращения неравенства, стимулирования созда‑

ния рабочих мест и обеспечения восстановления экономики.

С учетом острой потребности в финансировании процедура 20‑го пополнения средств МАР была ини‑

циирована на год раньше, и в декабре 2021 года было согласовано предоставление пакета финансирования 

в размере 93 млрд долларов США. Это крупнейший пакет финансирования за 61 год существования МАР, 

который поможет странам с низким уровнем дохода принять ответные меры для преодоления последствий 

многочисленных кризисов сегодняшнего дня и построить более экологичное, устойчивое и инклюзивное 

будущее. Кроме того, страны‑доноры договорились о пересмотре порядка распределения права голоса, что 

существенно меняет систему голосования в рамках МАР. Это поможет обеспечить справедливость в отноше‑

нии всех доноров наряду с защитой и укреплением права голоса получателей средств. 

Обращение членов Совета 
исполнительных директоров
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Сидят (слева направо): Катарин Речико, Канада; Кун Давидсе, Нидерланды (ко‑дуайен); Моника 
Э. Медина, Перу; Абдул‑Мухсин Саад аль‑Халаф, Саудовская Аравия; Мерза Хусейн Хасан, Кувейт 
(дуайен); Маттео Бугамелли, Италия; Найджел Рей, Австралия; Лене Линд, Норвегия; Ричард Хью 
Монтгомери, Великобритания; Раджеш Куллар, Индия

Стоят (слева направо): Альфонс Иби Куагу, Бенин; Катаржина Зайдель‑Куровска, Польша;  
Роман Маршавин, Российская Федерация; Мохд Хасан Ахмад, Малайзия; Абдельхак Беджауи, Алжир; 
Такаси Мияхара, Япония; Адриана Каглер, США; Арно Бюйсе, Франция; Эва Вайе Маэстро, Испания; 
Хайреттин Демирчан, Турция (Директор Банка/IFC и Заместитель директора MIGA); Михаэль Краке, 
Германия; Тауфила Ньямадзабо, Ботсвана; Эривальдо Гомеш, Бразилия; Армандо Мануэль, Ангола; 
Цзюньхун Чан, Китай 

В ходе Ежегодных совещаний 2021 года и Весенних совещаний 2022 года Комитет по развитию обращался 

в Банк со следующими просьбами: оказать странам содействие в решении неотложных задач в области продо‑

вольственной безопасности и социальной защиты; предоставить помощь в производстве и распространении 

вакцин, осуществлении инвестиций в диагностику и лечение, а также в укреплении систем здравоохране‑

ния; оказать дальнейшую поддержку в обеспечении долговой устойчивости и прозрачности долговых обя‑

зательств; обеспечить защиту природного капитала и биоразнообразия, используя CCAP в качестве основы; 

оказать содействие в развитии цифровизации; активизировать работу по привлечению частного финансиро‑

вания; совместно с МВФ обеспечить координацию действий и ориентацию взаимодействия со странами на 

экологичное, устойчивое и инклюзивное восстановление экономики. Комитет настоятельно рекомендовал 

Банку приложить усилия для выполнения этих задач, но при этом и в дальнейшем уделять основное внима‑

ние достижению двух целей Банка – искоренению крайней бедности и обеспечению всеобщего благосостоя‑

ния, – а также оказанию содействия странам в достижении Целей устойчивого развития.

Мы всецело поддерживаем важную работу, предпринятую в минувшем году руководством и сотрудни‑

ками Группы Банка в целях ликвидации расовой несправедливости и формирования культуры поведения на 

рабочих местах с учетом рекомендаций целевых групп, сформированных из числа сотрудников. Мы привет‑

ствуем результаты, которые были достигнуты в процессе перехода на гибридную модель работы. Кроме того, 

в 2022 финансовом году мы все вместе с удовольствием выезжали в страны‑клиенты – впервые после начала 

пандемии – и сами смогли увидеть результаты деятельности Группы Банка.

Мы глубоко признательны сотрудникам всех учреждений Банка, включая работников нашего аппарата, за 

неизменную приверженность миссии Группы Банка и самоотверженный труд в это исключительно сложное 

время. Мы также выражаем особую благодарность членам Группы по организации работы в чрезвычайной 

ситуации, которые неустанно трудились для того, чтобы мы могли спокойно и не подвергаясь опасности вер‑

нуться на свои рабочие места после продолжительного периода работы в удаленном формате. 

В условиях многочисленных текущих кризисов Группа Всемирного банка готова оказывать содействие 

странам и жителям нашей планеты в их работе, направленной на решение гуманитарных и экономических 

проблем, и продвижении по пути развития.
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Поддержка стран во время многочисленных 
глобальных кризисов

Сегодня во всем мире растет число кровопролитных конфликтов и рас‑
ширяются масштабы вынужденного перемещения населения Война на терри‑

тории Украины привела к стремительному развитию кризиса беженцев, крупнейшему в Европе со времен 

Второй мировой войны, и повлекла за собой тяжелые глобальные последствия с точки зрения продоволь‑

ственной безопасности, рынков энергоресурсов и цен на сырьевые товары. Эти последствия, в свою очередь, 

усугубляют проблемы, вызванные нестабильностью и конфликтами в Афганистане, Эфиопии, зоне Сахеля, 

Йемене и других уголках нашей планеты. И все это происходит в то время, когда страны продолжают бороться 

с медицинскими, экономическими и социальными потрясениями, спровоцированными пандемией COVID‑19, 

и долгосрочными рисками, связанными с изменением климата. 

В результате пандемии впервые за последние двадцать с лишним лет наблюдается рост глобальной 

бедности. Во многих странах прогресс в области образования, здравоохранения, питания и гендерного 

равенства сменился регрессом, что еще больше ухудшило положение бедных и социально незащищенных 

категорий населения. Многие из беднейших стран мира стоят перед лицом таких проблем, как высокая 

инфляция, крайне ограниченное количество рабочих мест, отсутствие продовольственной безопасности и 

значительные издержки, связанные с адаптацией к изменению климата. И многие из них не могут получить 

доступ к ресурсам, необходимым для преодоления кризисов и вступления на путь восстановления: около 60 

процентов стран с низким уровнем дохода находятся в критической долговой ситуации или очень близки к 

ней. Стремясь помочь странам преодолеть эти кризисы, Всемирный банк предоставляет им данные и резуль‑

таты аналитических исследований, рекомендации по стратегическим вопросам, техническое содействие и 

гибкое финансирование в целях удовлетворения неотложных потребностей стран и содействия экологич‑

ному, устойчивому и инклюзивному восстановлению и развитию. 

В апреле 2022 года мы подготовили дорожную карту World Bank Group Response to Global Impacts of the War 

in Ukraine («Деятельность Группы Всемирного банка в связи с глобальными последствиями войны на террито‑

рии Украины»), в которой рассматриваются региональные и глобальные последствия этой войны и опреде‑

ляются общие параметры наших аналитических исследований и финансовой поддержки, призванных оказать 

содействие странам в преодолении этих проблем. По состоянию на июнь 2022 года Банк привлек в под‑

держку Украины около 6,8 млрд долларов США, чтобы оказать содействие в смягчении широкомасштабных 

гуманитарных и экономических последствий этой войны. Наше содействие предусматривает оперативное 

финансирование в целях обеспечения бесперебойного оказания жизненно важных государственных услуг, а 

также финансирования учреждений здравоохранения, выплаты пенсий и заработной платы работникам гос‑

сектора. Привлеченные средства включают наши собственные финансовые ресурсы, а также гранты, гарантии 

и параллельное финансирование наших партнеров в области развития. 

Однако последствия войны выходят далеко за пределы Украины. Изменился характер мировой торговли, 

производства и потребления, что способствовало рекордному росту цен на продовольствие. Опираясь 

на опыт борьбы с кризисом продовольственных цен 2008 года, Банк поддерживает всесторонние усилия 

мирового сообщества, направленные на повышение продовольственной безопасности, и выделил почти 

30 млрд долларов США на финансирование действующих и новых проектов в таких областях, как сельское 

хозяйство, питание, социальная защита, водное хозяйство и ирригация. Мы твердо намерены помогать стра‑

нам в получении доступа к необходимому продовольствию в период кризиса (более подробная информация 

приведена на странице 47).

Вместе с тем, последствия войны на территории Украины не замедлили сказаться на ценах на энергоре‑

сурсы. Странам необходимо увеличить поставки и обеспечить надежный доступ к энергоресурсам и при этом 

сократить зависимость от ископаемых видов топлива. В течение пяти последних лет Банк зарезервировал 

8,6 млрд долларов США для осуществления инвестиций в экологически чистые и возобновляемые источники 

энергии и обеспечил подключение или модернизацию подключения к сетям энергоснабжения примерно для 

80 млн абонентов. Кроме того, Банк помогает странам перейти на использование более диверсифицированных 

и чистых источников энергии, чтобы удовлетворить растущий спрос, поддержать экономический рост и создать 

новые рабочие места. С учетом того, как COVID‑19 – а теперь и война – повлияли на цены и поставки энергоре‑

сурсов, эти задачи становятся еще более актуальными (более подробная информация приведена на странице 54).

К 2030 году почти две трети мирового населения, живущего в крайней бедности, будет приходиться на 

страны, затронутые нестабильностью, конфликтами и насилием (НКН). Конфликты последнего времени и рост 

нестабильности подчеркивают, насколько быстро может ухудшаться ситуация, вызывая перемещение милли‑

онов людей и угрожая достижениям в области развития. В 2022 финансовом году Банк одобрил выделение 

16,3 млрд долларов США в виде средств, зарезервированных в рамках 19‑го раунда пополнения ресурсов 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bf544fb23105352f4aef132bd6f40cb8-0290032022/original/WBG-Response-to-Global-Impacts-of-the-War-in-Ukraine-A-Proposed-Roadmap.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bf544fb23105352f4aef132bd6f40cb8-0290032022/original/WBG-Response-to-Global-Impacts-of-the-War-in-Ukraine-A-Proposed-Roadmap.pdf
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МАР для стран, затронутых НКН; в рамках 20‑го раунда пополнения ресурсов МАР, одобренного в декабре 

2021 года, этим странам будет предоставлено более 30 млрд долларов США. Мы также укрепляем партнер‑

ства с гуманитарными организациями, чтобы эффективно и оперативно реагировать на сложные ситуации 

(более подробная информация приведена на странице 48).

Эти кризисы усугубляют долгосрочные риски, связанные с изменением климата, и переплетаются с ними. 

К 2030 году изменение климата может отбросить за черту крайней бедности еще около 132 млн человек. А 

к 2050 году оно может привести к перемещению более 216 млн человек, проживающих в развивающихся 

странах. Мы продолжаем наращивать объем помощи: в 2022 финансовом году мы предоставили развиваю‑

щимся странам 26,2 млрд долларов США в рамках климатического финансирования. Финансирование адап‑

тационных мер в размере 12,9 млрд долларов США – это рекордный показатель в долларовом исчислении. 

В соответствии с Планом действий в области изменения климата на 2021–2025 годы мы начинаем выпуск 

новых страновых докладов по вопросам климата и развития в целях интеграции своей работы в области кли‑

мата и развития; при этом мы увязываем все потоки нашего финансирования с Парижским соглашением, уве‑

личиваем объем климатического финансирования до среднегодового показателя, равного 35 процентам, и 

отдаем приоритет действиям в секторах с высокой отдачей, на которые приходится 90 процентов глобальных 

выбросов (более подробная информация приведена на странице 52). 

Банк уделяет первоочередное внимание оказанию помощи странам в преодолении этих многочислен‑

ных взаимосвязанных кризисов. В период с апреля 2020 года по март 2022 года мы реализовали крупнейшую 

в истории Банка антикризисную программу, в рамках которой зарезервировали свыше 200  млрд  долла‑

ров США на борьбу с широкомасштабными последствиями пандемии, включая более 73 млрд долларов США 

в виде ресурсов МАР, предназначенных для беднейших стран. Кроме того, в рамках последнего, 20‑го раунда 

пополнения средств МАР Банк мобилизовал 93  млрд  долларов  США, чтобы обеспечить удовлетворение 

растущих потребностей беднейших стран в течение периода до 2025 года включительно. 

А с апреля 2022 года до конца июня 2023 года Группа Банка предоставит почти 170 млрд долларов США 

в виде экстренного финансирования мер по борьбе с кризисами в странах с низким и средним уровнями 

дохода. Мы по‑прежнему готовы оказывать странам помощь в достижении экологичного, устойчивого и 

инклюзивного восстановления, чтобы они могли вернуться на путь неуклонного прогресса в сокращении 

бедности и содействия обеспечению всеобщего благосостояния.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
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Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников 

знаний и финансирования для развивающихся стран. Она состоит из пяти учреждений, 

решающих общие задачи – сокращать бедность, повышать уровень всеобщего благосо-

стояния и содействовать устойчивому экономическому росту и развитию. 

◆  Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет 

кредитные средства правительствам стран со средним уровнем дохода и правитель-

ствам платежеспособных стран с низким уровнем дохода.

◆  Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет финансирование на 

льготных условиях правительствам беднейших стран.

◆  Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет займы, гарантии, 

осуществляет инвестиции в акционерный капитал предприятий, оказывает консуль-

тационные услуги и привлекает дополнительный капитал из иных источников в целях 

стимулирования инвестиций в предприятия частного сектора развивающихся стран.

◆  Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) предостав-

ляет инвесторам и кредиторам страхование политических рисков и услуги повы-

шения качества кредитов в целях содействия осуществлению прямых иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны.

◆  Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) 

обеспечивает международные механизмы урегулирования и арбитражного рассмо-

трения инвестиционных споров.
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Финансирование, предоставленное Группой 
Всемирного банка странам‑партнерам

ТАБЛИЦА  1
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ГАРАНТИЙ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
ПО ФИНАНСОВЫМ ГОДАМ, МЛН ДОЛЛАРОВ США

2018 2019 2020 2021 2022

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Зарезервированные средстваa 74 265 68 105 83 547 98 830 104 370

Предоставленные средстваb 45 724 49 395 54 367 60 596 67 041

МБРР

Зарезервированные средстваc 23 002 23 191 27 976 30 523 33 072 

Предоставленные средства 17 389 20 182 20 238 23 691 28 168 

МАР

Зарезервированные средстваc, d 24 010 21 932 30 365 36 028 37 727

Предоставленные средства 14 383 17 549 21 179d 22 921d 21 214d

IFC

Зарезервированные средстваe 19 027 14 684 17 604 20 669 22 229

Предоставленные средства 11 149 9 074 10 518 11 438 13 198

MIGA

Общий объем гарантий 5 251 5 548 3 961 5 199 4 935

ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРАСТ‑ФОНДЫ

Зарезервированные средства 2 976 2 749 3 641 6 411 6 407

Предоставленные средства 2 803 2 590 2 433 2 546 4 461

a.  Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, исполняемыми получателями траст‑фондами 
(ИПТФ), и общий объем гарантий, предоставленных MIGA. Средства, зарезервированные ИПТФ, вклю‑
чают все гранты, исполняемые получателями; в результате общая сумма средств, зарезервированных 
Группой Всемирного банка, отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной карте, кото‑
рая включает только одну подгруппу мероприятий, финансируемых траст‑фондами.

b. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.

c.  Суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном 
прекращении/аннулировании которых было принято в том же финансовом году. 

d.  Зарезервированные и предоставленные средства не включают финансирование операций по линии 
Механизма поддержки частного сектора МАР‑IFC‑MIGA (PSW).

e.  Суммы включают долгосрочные обязательства за счет собственных средств IFC и краткосрочные финан‑
совые обязательства. Не учитываются средства, привлеченные от других инвесторов.



Глобальные обязательства
В 2022 финансовом году Группа Всемирного банка проводила сбор данных и научные 
исследования, предоставляла крайне необходимое финансирование и в партнерстве с правительствами, 
частным сектором и другими учреждениями оказывала содействие развивающимся странам с целью удов‑
летворения насущных потребностей и повышения устойчивости к потрясениям на фоне взаимосвязанных 
кризисов и роста нестабильности.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

17,4 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

104,4
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

Предоставлено странам‑партнерам и частным компаниям в виде займов, 
грантов, инвестиций в акционерный капитал и гарантий. Общая сумма 
включает межрегиональные и глобальные операции. В 2022 финансовом 
году IFC изменила порядок отнесения стран к тому или иному региону. 
Общие суммы по регионам отражают обязательства IFC, пересчитанные, 
чтобы соответствовать принятой во Всемирном банке региональной 
классификации, для чего были агрегрованы обязательства на уровне 
отдельных стран в каждом регионе Всемирного банка.



БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

6,7 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

ЮЖНАЯ АЗИЯ

АФРИКА 

13,5 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

38,5 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

15,3 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  
И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

12,7 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

 СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 Ф.Г. 15 
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Всемирный банк осуществляет деятельность более чем 

в 140 странах мира. Банк продолжает расширять свое 

присутствие на местах в странах‑клиентах – особенно 

затронутых нестабильностью, конфликтами и насилием 

(НКН) – что позволяет ему продуктивнее и эффективнее 

сотрудничать с правительствами и другими партнерами. 

По состоянию на июнь 2022 года 99 процентов директо‑

ров и менеджеров по странам и 48 процентов персонала 

Банка работали в семи географических регионах.

Деятельность в регионах 
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Восточная Африка  
и Юг Африки 

Согласно прогнозам, темпы экономического роста в странах Восточной Африки и Юга Африки снизятся с 4,1 

процента в 2021 году до 3,1 процента в 2022 году и, как ожидается, составят 3,4 процента и 3,8 процента в 2023 

и 2024 годах, соответственно. Замедление роста в 2022 году отражает неблагоприятные факторы краткосроч‑

ного характера, спад мировой экономики, затянувшееся воздействие пандемии, ускорение инфляции, увели‑

чение финансовых рисков в связи с непомерно высоким уровнем государственного долга, продолжающиеся 

перебои с поставками, а также последствия войны на территории Украины. 

Страны региона значительно отличаются друг от друга по темпам восстановления. В двух крупнейших 

экономиках – Анголе и Южной Африке – процесс восстановления по‑прежнему протекает медленно. В Южной 

Африке в 2022 году ожидается снижение темпов роста на 2,8 процентного пункта: несмотря на выгоды, полу‑

ченные страной в результате высоких цен на сырьевые товары, рост ее экономики по‑прежнему сдерживают 

проблемы структурного характера. В Анголе прогнозируется рост на 2,7 процентного пункта, что отчасти обу‑

словлено ростом цен на нефть и высокими показателями ненефтяных секторов. Расположенные в этом реги‑

оне страны‑экспортеры металлов и минеральных ресурсов имеют все шансы на то, чтобы в 2022–2024 годах 

их экономика выросла на 4,8 процента, что отражает положительное воздействие благоприятных условий 

торговли. Страны, не обладающие богатыми природными ресурсами, согласно прогнозам, столкнутся с нега‑

тивными последствиями роста цен на сырьевые товары, что приведет к замедлению роста в регионе в целом.

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Банк одобрил предоставление региону Восточной Африки и Юга Африки заемного 

финансирования в размере 18,2 млрд долларов США на осуществление 100 операций, в том числе 2,9 млрд дол‑

ларов США, зарезервированных МБРР, и 15,3 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Доход от соглаше‑

ний об оказании платных консультационных услуг, заключенных с 5 странами, составил 7 млн долларов США.

Банк помогает странам преодолевать последствия пандемии, развертывать кампании вакцинации от 

COVID‑19, улучшать связность в области энергетики, транспорта и цифрового развития, стимулировать раз‑

витие торговли и региональных производственно‑сбытовых цепочек, поддерживать развитие человеческого 

капитала за счет совершенствования профессиональных навыков и расширения прав и возможностей женщин, 

а также повышать устойчивость к потрясениям в целях решения проблем, связанных с изменением климата, 

продовольственной безопасностью и трансграничными водами. Кроме того, совместно со своими партнерами 

Банк оказывает содействие применению трансграничных подходов в таких нестабильных районах, как Сахель, 

бассейн Великих Африканских озер и Африканский Рог.

Спасение жизней, сохранение источников доходов и защита человеческого капитала
На ранних этапах пандемии Банк принял оперативные меры, чтобы смягчить ущерб, нанесенный человече‑

скому капиталу, и обеспечить защиту самых бедных и уязвимых слоев населения от тяжелейших последствий 

пандемии. На сегодняшний день Банк зарезервировал 13,1 млрд долларов США в поддержку мер по борьбе 

с COVID‑19, принимаемых странами Восточной Африки и Юга Африки; из них 4,0 млрд долларов США были 

предоставлены в 2022 финансовом году. Мы также выделили 2,9 млрд долларов США в качестве помощи 20 

странам на приобретение вакцин и проведение вакцинации, увеличение мощностей холодовых цепей для 

хранения и транспортировки вакцин, развитие систем отслеживания вакцин, обучение медицинских работни‑

ков, налаживание взаимодействия с гражданами и общинами и совершенствование систем здравоохранения.

Принимая меры для обеспечения инклюзивного, устойчивого восстановления Банк по‑прежнему уделяет 

первоочередное внимание расширению доступа к высококачественным медицинским услугам и образованию. 

В Замбии Банк осуществляет проект «Оказание неотложной медицинской помощи» с бюджетом 155 млн долла‑

ров США, предусматривающий содействие в оказании услуг здравоохранения на местах с целью смягчения воз‑

действия пандемии на здоровье населения и развитие людских ресурсов, которое может поставить под угрозу 

источники доходов, качество питания и долгосрочные показатели развития человеческого капитала. В Танзании 

свыше 12 млн детей станут бенефициарами ориентированной на результаты программы с бюджетом 500 млн 

ТАБЛИЦА 2: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА И ЮГ АФРИКИ 

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020‑2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР  1 716  1 525  2 907 932 325 2 441

МАР  9 581  14 089 15 266 7 904 8 081 7 133

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 64,1 млрд долларов США.
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долларов США, направленной на то, чтобы детские дошкольные учреждения и начальная школа стали более 

безопасными и инклюзивными и учитывали возрастные особенности детей; наряду с этим программа предусма‑

тривает повышение эффективности преподавания. Банк оказывает поддержку Малави в осуществлении проекта 

с бюджетом 100 млн долларов США, направленного на расширение доступа к программам, в рамках которых 

учащиеся, прежде всего девушки, могут получить профессионально‑техническое образование и научиться 

предпринимательству.

Создание рабочих мест и расширение экономических прав и возможностей женщин 
В целях содействия более уверенному восстановлению стран этого региона Банк оказывает им поддержку 

в осуществлении структурных преобразований, чтобы обеспечить повышение производительности, увели‑

чение числа создаваемых рабочих мест, улучшение условий ведения бизнеса и формирование устойчивых 

к потрясениям систем социальной защиты. Проект с бюджетом 200 млн долларов США, осуществляемый в 

Уганде, создает условия для привлечения инвестиций в коридорах роста и помогает малым и средним пред‑

приятиям (МСП), работающим в обрабатывающих и экспортоориентированных отраслях, решать проблему 

дефицита ликвидности. Это смягчит воздействие пандемии COVID‑19 на инвестиционную активность и заня‑

тость в частном секторе и будет способствовать созданию новых экономических возможностей, в том числе 

для беженцев и принимающих их сообществ. В Кении осуществляется проект «Расширение доступа к креди‑

тованию и восстановление предприятий», бенефициарами которого являются более 250 тысяч МСП. Про‑

ект предусматривает стимулирование инновационной деятельности, предоставление ликвидности через 

микрофинансовые организации, местные сберегательные кооперативы и цифровые каналы, а также сниже‑

ние кредитных рисков с целью расширения доступа к кредитным ресурсам, в том числе для предприятий, 

собственниками которых являются молодые люди и женщины.

Группа Банка оказывает поддержку Бурунди в реализации проекта «Деньги в обмен на рабочие места», 

направленного на расширение масштабов и повышение качества управления программами социального 

обеспечения наряду с расширением возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых категорий 

населения. Он также предусматривает осуществление мер, обеспечивающих создание рабочих мест, совер‑

шенствование механизмов предоставления социальной защиты и интеграцию беженцев и общин в существу‑

ющие в стране системы социальной защиты. 

Содействие инклюзивному росту и повышению связности
В странах Восточной Африки и Юга Африки доступ к энергоресурсам и мобильной связи остается нерав‑

номерным, причем между городскими и сельскими районами существуют очевидные различия. Для реше‑

ния этой проблемы Банк помогает странам осуществлять инвестиции в энергетическую инфраструктуру, а 

также инфраструктуру мобильной связи. Проект «Восстановление энергоснабжения», который реализуется в 

Сомали, облегчает доступ к более чистым и менее дорогостоящим источникам электроэнергии более чем для 

1 млн домохозяйств – это около 7 млн человек, и половину из них составляют женщины. Кроме того, проект 

повысит качество услуг здравоохранения и образования, поскольку обеспечит электрификацию свыше 200 

медицинских учреждений и почти 400 школ. 

В Руанде Банк помогает расширить доступ к широкополосному интернету и оказывает содействие внедре‑

нию цифровых инноваций в рамках проекта «Цифровая акселерация», благодаря которому 250 тысяч домохо‑

зяйств приобретают смарт‑устройства, 3 млн человек проходят обучение основам цифровой грамотности, и, как 

минимум, 300 цифровых стартапов получают финансирование. Кроме того, проект дает правительству возмож‑

ность расширить систему безопасного оказания дистанционных услуг, включая зачисление в учебные заведения 

и выдачу новых цифровых удостоверений личности, с охватом 75 процентов населения страны. В Мозамбике 

проект с бюджетом 300 млн долларов США обеспечивает расширение доступа к энергоснабжению и широкопо‑

лосному интернету для населения сельских и нестабильных районов, укрепляет потенциал национальной энер‑

гетической компании и содействует внедрению экологически чистых способов приготовления пищи. 

РИСУНОК 1: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА И ЮГ АФРИКИ

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 18,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ США

Водоснабжение, 
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство9% 11%

Государственное управление 18%

Транспорт 8%

Социальная защита 12%

Информационно-коммуникационные 
технологии 3%

 
Образование6%

Энергетика 
и добывающие отрасли11%

 
Финансовый сектор5%

 
Здравоохранение13%

Промышленность, торговля и услуги4%
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Решение задач, связанных с климатическими рисками, дефицитом  
продовольствия и воды 
Перед регионом стоят все более серьезные задачи, связанные с изменением климата, а дефицит продоволь‑

ствия и воды вызывает дальнейшее углубление бедности и обращает вспять прогресс в области развития 

человеческого капитала. В соответствии с Планом действий в области изменения климата, разработанным 

Группой Банка, мы помогаем странам создавать инклюзивные и устойчивые системы обеспечения продоволь‑

ствием и водой. В Анголе экстремальные климатические явления ставят под угрозу благополучие населения 

и стабильность экономики. Банк оказывает поддержку этой стране в рамках проекта с бюджетом 300 млн 

долларов США, направленного на повышение качества водоснабжения и совершенствование управления 

водными ресурсами в целях повышения устойчивости к изменению климата.

Череда сильнейших наводнений в Южном Судане повлекла за собой разрушительные последствия. 

Второй этап проекта «Повышение устойчивости населения к потрясениям и совершенствование местного 

управления» предусматривает содействие местным общинам в оказании таких важнейших услуг, как элек‑

троснабжение, обеспечение чистой водой, здравоохранение и образование, а также создание комплексных 

систем управления рисками стихийных бедствий на национальном и местном уровнях, чтобы лучше прогно‑

зировать климатические потрясения и лучше справляться с ними. 

Банк впервые в мире выпустил облигации для сбора средств на охрану диких животных, поддержав усилия 

Южной Африки по сохранению черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Эти пятилетние 

облигации устойчивого развития с объемом выпуска 150 млн долларов США (так называемые «носорожьи обли‑

гации») помогут защитить и увеличить популяции черного носорога в национальном парке «Эддо Элефант» и 

природном заповеднике «Грейт Фиш».

ТАБЛИЦА 3: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА И ЮГ АФРИКИ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 398 518 695 

Прирост населения (% в год)  2.6  2.7  2.6 

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие доллары США) 667 1 449 1 476 

Прирост ВВП на душу населения (% в год)  0.7  2.3  1.7 

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 доллара 
США в день (млн чел.)

 228  245  288 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

 53  60  67 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины 
(количество лет)

 49  57  62 

Выбросы углекислого газа (млн тонн)  356  530  603 

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем на 
1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

 57.3  47.3  43.6 

Обслуживание задолженности в процентах от объема экспорта 
товаров и услуг и первичного дохода

 12  6  25 

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

 85  86  87 

Нестабильная занятость, всего (% от общей численности 
занятых) (смоделированный показатель на основе оценок МОТ)

 75  74  70 

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

 138  86  58 

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b  54  68  70 

Доля пользователей интернета (% населения)  1  5  27 

Доступ к электроэнергии (% населения)  20  28  46 

Потребление энергии из возобновляемых источников (% от 
общего конечного энергопотребления

 65  63  61 

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

 23  27  31 

Доля населения, имеющего доступ к базовому питьевому 
водоснабжению (% населения)

 41  50  60 

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности. 
a.  Самые последние имеющиеся данные за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org.
b. Данные приведены для всех стран Африки к югу от Сахары с низким и средним уровнем дохода.

Для получения более подробной информации посетите сайт  
www.worldbank.org/en/region/afr/eastern‑and‑southern‑africa.
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Новые автомобильные дороги меняют жизнь жителей 
Мадагаскара
Национальная автомобильная дорога RN44  –  единственное связующее звено между рисовыми полями 

Амбатундразака и сетью магистральных дорог района Алаутра‑Мангуру на Мадагаскаре. Однако в течение 

многих лет плохое состояние этой дороги тормозило рост производительности сельского хозяйства и разви‑

тие потенциала окрестных общин. Застрявшие грузовики становились мишенью для налетчиков, что делало 

поездки на рынок опасными и трудными.

Сеть автомобильных дорог Мадагаскара одна из наименее развитых в мире. Плотность дорожной сети 

составляет всего лишь 5,4 км на 100 кв. км, в результате чего около 17 млн сельских жителей не имеют транс‑

портного сообщения. Большинство дорог находятся в плохом состоянии, что делает их крайне уязвимыми 

во время ураганов. Проект Банка «Повышение связности в целях развития источников доходов сельских 

жителей» с бюджетом 140 млн долларов США оказывает содействие в проведении ремонта 148 км дорож‑

ного полотна и двух мостов на национальных автомобильных дорогах RN44 и RN12A, а также 500 км мест‑

ных автомобильных дорог. Цель проекта – решение проблемы «последней мили» и обеспечение подъезда к 

близлежащим деревням. Кроме того, в рамках проекта вдоль автомагистралей устанавливаются электронные 

информационные киоски, благодаря которым фермеры получают доступ к информации о ценах и спросе на 

рынке в режиме реального времени. При наличии более качественной физической и цифровой связи сель‑

ские жители могут лучше определять, когда им продавать свою продукцию.

В настоящее время завершен ремонт 40‑километрового участка автомобильной дороги RN44; теперь 

фермеры легко добираются до города Амбатундразака, административного центра этого района, где они 

могут устанавливать более выгодные цены на свою продукцию. После завершения работ на автомобильных 

дорогах RN44 и RN12A бенефициарами проекта станут 600 тысяч человек, а продолжительность поездок 

сократится примерно на две трети. Кроме того, повысится качество подъездных дорог к 125 школам и 45 

учреждениям здравоохранения, а объем производства некоторых основных видов сельскохозяйственной 

продукции – например, личи – увеличится более чем в два раза. 

Банк оказывает содействие правительству страны в долгосрочном развитии транспортного сектора. Мы 

направляем инвестиции на решение проблем наиболее уязвимых социальных групп и тех, кто страдает от 

нехватки продовольствия, чтобы обеспечить им крайне необходимые транспортную доступность и связность 

наряду с повышением устойчивости к потрясениям, связанным с климатическими факторами. 

ВРЕЗКА
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Западная  
и Центральная Африка  

В 2022 году в регионе Западной и Центральной Африки прогнозируется экономический рост в размере 4,2 про‑

цента, а в 2023 году – в размере 4,6 процента. Страны этого региона испытывают негативное воздействие войны 

на территории Украины, – прежде всего из‑за повышения мировых цен на сырьевые товары, особенно пшеницу и 

энергоресурсы. И хотя у этого региона в основном нет прочных прямых связей с Россией и Украиной через тор‑

говлю, инвестиции, денежные переводы из‑за рубежа и мигрантов, некоторые страны, например, Камерун и Гамбия, 

будут затронуты сильнее, поскольку они импортируют из России и Украины значительную часть закупаемого зерна.

В сочетании с пандемией COVID‑19 эти новые проблемы подчеркивают необходимость интеграции реги‑

она в работу по восстановлению экономики, которая проводится в Африке. Это поможет странам улучшить 

координацию действий в самых разных областях, включая планы эпидемиологического надзора и борьбы с 

заболеваниями, региональные торговые потоки, проблему НКН и восстановление частного сектора. Группа 

Банка твердо намерена расширять партнерства по вопросам регионального сотрудничества и региональной 

интеграции в поддержку «Повестки дня до 2063 года» – рамочной стратегии содействия инклюзивному и 

устойчивому развитию стран Африки. Это будет достигнуто за счет флагманских проектов Банка, таких как 

реализация соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли, цифровая и энергети‑

ческая интеграция, а также содействие развитию торговли.

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Банк одобрил предоставление региону Западной и Центральной Африки заемного 

финансирования в размере 12,6 млрд долларов США на осуществление 92 операций, в том числе 386 млн 

долларов США, зарезервированных МБРР, и 12,2 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Более поло‑

вины этих зарезервированных средств были выделены странам, затронутым нестабильностью, конфликтами 

и насилием. Кроме того, в 2022 финансовом году мы осуществили 142 операции, предусматривавшие предо‑

ставление консультационных услуг и аналитических продуктов.

Стремясь поддержать страны, которые столкнулись с экономическими потрясениями и сейчас восстанавли‑

ваются после кризиса, вызванного COVID‑19, Банк оказывает им содействие в совершенствовании государствен‑

ного управления, увеличении числа создаваемых рабочих мест, активизации экономических преобразований, 

повышении качества человеческого капитала, расширении прав и возможностей женщин и повышении устойчи‑

вости к изменению климата. Кроме того, мы поддерживаем процесс восстановления за счет инвестиций в здра‑

воохранение и расширения систем социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения этого региона.

Совершенствование государственного управления и оказания услуг
Банк сотрудничает со странами в целях решения проблем макроэкономической уязвимости и долговой 

устойчивости, укрепления институтов и потенциала правительства, повышения качества оказания услуг, 

расширения возможностей цифровизации и поддержки взаимодействия с гражданами. Мы помогли прави‑

тельству Буркина‑Фасо создать новую законодательную базу в целях реформирования системы отчетности о 

государственном долге, чтобы повысить прозрачность долговых обязательств и усовершенствовать управ‑

ление долгом, и, кроме того, оказали правительству содействие в проведении децентрализации. Мы также 

обеспечили более 420 тысяч внутренне перемещенных лиц предметами первой необходимости и помогли 

укрепить потенциал муниципальных образований в части смягчения последствий национального кризиса в 

области безопасности и пандемии COVID‑19, особенно для уязвимых граждан.

Банк помогает странам добиться прогресса в достижении региональных целей, таких как расширение 

доступа к электроэнергии с 50 до 64 процентов к 2026 году и увеличение подключений к интернету с 30 до 

43 процентов к 2024 году. В Мавритании при нашем содействии была реализована программа, обеспечившая 

расширение охвата сетей широкополосной связи и снижение стоимости услуг связи. Кроме того, в Маврита‑

нии проложены 1 700 км оптоволоконных линий с целью повышения качества мобильного интернета.

ТАБЛИЦА 4 ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА В 
2020‑2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 9 500 386 155  132 261

МАР  9 514  10 955 12 213  5 469  6 045 6 544

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 50,3 млрд долларов США.



 РЕГИОНЫ  23

Увеличение числа и повышение качества создаваемых рабочих мест
Группа Банка сотрудничает со странами с целью поддержки критически важной инфраструктуры, стимули‑

рования частных инвестиций и активизации процесса создания рабочих мест. Частью этой работы является 

проект «Создание транспортного коридора Камерун‑Чад» с бюджетом 538 млн долларов США, который будет 

способствовать улучшению региональной связности за счет повышения качества инфраструктуры и расши‑

рения доступа к рынкам; бенефициарами проекта станут около 12 млн человек. 

В Республике Конго мы помогли почти 5 000 молодых людей, относящихся к уязвимым категориям насе‑

ления (из них 44 процента – это женщины), пройти обучение и приобрести навыки, необходимые для успеш‑

ного трудоустройства в ведущих отраслях. В Того мы обеспечили краткосрочную занятость, организовали 

обучение микропредпринимателей и оказали содействие в развитии приносящих доход видов деятельности, 

охватив более 14 000 молодых людей в 200 беднейших сельских общинах. В Сенегале мы оказали содействие в 

укреплении системы профессионально‑технического образования и профессиональной подготовки и таким 

образом помогли почти 90 000 молодых людей найти работу в ведущих секторах. А в Либерии мы органи‑

зовали профессиональное обучение и бизнес‑тренинг и предоставили сельскохозяйственный инвентарь, 

сырье и материалы более 10 000 молодых людей, половину из которых составляют женщины.

Наращивание человеческого капитала и спасение жизней
Образование играет решающую роль в борьбе с бедностью и неравенством. В декабре 2021 года Банк 

представил технический информационный документ «Образование в регионе Сахеля», устанавливающий 

основные целевые показатели, которые должны быть достигнуты для выхода из регионального кризиса 

образования. Опираясь на этот документ, лидеры Сахельской пятерки договорились уделять первоочеред‑

ное внимание реформам, направленным на повышение качества образования, увеличение числа девочек, 

посещающих среднюю школу, а также развитие основных умений и навыков у молодых людей и их обуче‑

ние основам грамотности. В июне 2022 года Банк представил на совещании министров в Гане региональную 

стратегию развития образования. В дальнейшем эта стратегия получила поддержку более 40 министров 

финансов и образования, которые также сделали совместное заявление, призвав к осуществлению мер, 

направленных на расширение реформ и созданию региональной коалиции в целях улучшения результатов 

в области образования.

Кроме того, во время пандемии Банк оказал содействие Гане в организации дистанционного обучения 4,5 

млн учащихся и обеспечил более 5,8 млн детей санитарно‑гигиеническими наборами и ежедневным школь‑

ным питанием. Мы также оказали содействие разным странам этого региона в реализации проекта «Создание 

африканских центров передового опыта в сфере высшего образования в интересах развития», обеспечив‑

шего значительное расширение послевузовского образования в результате зачисления в аспирантуру свыше 

14 тысяч студентов, более 30 процентов которых составляют женщины; наряду с этим в рамках проекта была 

организована последипломная практика более чем для 2 тысяч выпускников вузов.

В 2022 финансовом году Группа Банка приняла оперативные меры, чтобы помочь странам этого региона 

повысить уровень готовности к пандемии и укрепить системы здравоохранения, включая предоставление 

926 млн долларов США для проведения вакцинации на всей территории этого региона. Мы помогли Маври‑

тании ввести в эксплуатацию Национальный медицинский центр экстренных операций, обеспечить медицин‑

ских работников средствами индивидуальной защиты и инструментами для более эффективного выявления 

случаев заболевания и отслеживания контактов и продолжить оказание жизненно важных услуг здраво‑

охранения. Кроме того, мы предоставили Мавритании лекарства и вакцины. В Нигерии мы поддержали 

работу, направленную на искоренение полиомиелита; в сентябре 2021 года ВОЗ объявила Нигерию стра‑

ной, свободной от полиомиелита. 

РИСУНОК 2 ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 12,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ США

Водоснабжение, 
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, 
рыболовство и лесное хозяйство5% 16%

Государственное управление 10%

Транспорт 13%

Социальная защита 16%

Информационно-коммуникационные 
технологии 4%

 
Образование7%

Энергетика 
и добывающие отрасли8%

 
Финансовый сектор1%

 
Здравоохранение14%

Промышленность, торговля и услуги6%
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Обеспечение повышения устойчивости к изменению климата
В странах Западной и Центральной Африки отмечается рост дефицита продовольствия, обусловленный такими 

структурными факторами, как нестабильность, высокий уровень бедности, изменение климата, деградация 

окружающей среды и низкая производительность сельского хозяйства. Из‑за войны на территории Украины с 

проблемой дефицита продовольствия могут столкнуться еще около 10 млн человек. Для решения этих неотлож‑

ных задач Банк оказывает содействие в реализации регионального проекта «Устойчивые продовольственные 

системы» с бюджетом 330 млн долларов США, а также операций, предусматривающих принятие мер реагирова‑

ния на чрезвычайные ситуации с продовольствием в Буркина‑Фасо, Камеруне, Мавритании и Нигере. 

Банк продолжает оказывать помощь странам, чтобы укрепить их способность решать проблему изменения 

климата, адаптироваться к нему и трансформировать свои системы в качестве мер реагирования. В рамках ини‑

циативы «Великая зеленая стена», которая представляет собой межотраслевую программу, осуществляемую в 

регионе Сахеля и Западной Африке, мы оказали содействие в восстановлении более 1,6 млн га земель, кото‑

рым угрожали безводье и опустынивание; за прошедшее десятилетие бенефициарами этой программы стали 

свыше 17 млн человек. Осуществляемый в Нигерии проект «Борьба с эрозией почв и управление водосборными 

бассейнами» обеспечил обучение 185 тысяч сотрудников органов местного самоуправления и членов местных 

общин в таких областях, как борьба с деградацией земель, охрана и рациональное использование почвы и воды, 

планирование управления водосборами, устойчивое земледелие, утилизация отходов и сбор поверхностного 

стока. Кроме того, этот проект помог правительству Нигерии стать первым в Африке эмитентом «зеленых облига‑

ций», выпуск которых позволил привлечь 30 млн долларов США в 2017 году и 41 млн долларов США в 2019 году. 

Для получения более подробной информации посетите сайт  
www.worldbank.org/en/region/afr./western‑and‑central‑africa.

ТАБЛИЦА 5 ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 267 351 471

Прирост населения (% в год) 2.7 2.8 2.6

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
доллары США)

456 1 576 1 729

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 1.0 4.1 1.2

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 
доллара США в день (млн чел.)

156 148 136

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

50 55 60

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

48 53 57

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 142 165 221

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем 
на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

58.6 42.2 30.5

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

11 3 12

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

84 84 81

Нестабильная занятость, всего (% от общей 
численности занятых) (смоделированный показатель 
на основе оценок МОТ)

86 82 79

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

169 121 94

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b 54 68 70

Доля пользователей интернета (% населения) 0 7 34

Доступ к электроэнергии (% населения) 34 42 52

Потребление энергии из возобновляемых 
источников (% от общего конечного 
энергопотребления

83 81 77

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

22 28 35

Доля населения, имеющего доступ к базовому 
питьевому водоснабжению (% населения)

50 61 72

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a.  Самые последние имеющиеся данные за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org.
b.  Данные охватывают все страны с низким и средним уровнем дохода в регионе Африки к югу от Сахары



Помощь Кабо‑Верде в доставке вакцин от COVID‑19 
Кабо‑Верде, расположенная в 500 км от побережья Западной Африки, представляет собой архипелаг, 

в состав которого входят 10 островов. Когда разразилась пандемия COVID‑19, правительство запретило 

въезд в страну и выезд из страны, чтобы предотвратить распространение вируса. Однако это отрицательно 

сказалось и на здоровье, и на источниках доходов людей. Туризм – один из основных факторов экономиче‑

ского роста – неожиданно перестал существовать, и многие люди потеряли работу. 

К началу 2021 года вместе с вакцинами появилась надежда, однако раздробленность территории 

Кабо‑Верде стала препятствием для доставки вакцин и охвата вакцинацией более чем 400 тысяч жителей. 

Поскольку в стране отмечался стремительный рост спроса на вакцинацию, в марте 2021 года правитель‑

ство стало доставлять вакцины, используя поддержку Группы Банка и других двусторонних и многосто‑

ронних партнеров. К концу 2021 года масштабы этой кампании резко выросли в результате увеличения 

количества поставленных доз, что стало возможным благодаря международной помощи, включая содей‑

ствие со стороны Банка. С февраля 2021 года Банк выделил из средств МАР 15 млн долларов США, чтобы 

помочь Кабо‑Верде приобрести вакцины и вакцинировать население страны. 

Кроме того, Банк помог Кабо‑Верде ввести цифровой паспорт здоровья (NhaCard). Этот паспорт пред‑

усматривает выдачу гражданам сертификатов о прохождении тестирования и вакцинации от COVID‑19 и 

дает им доступ к телемедицине и другим услугам здравоохранения. Правительство ввело этот паспорт в 

июле 2021 года и установило требование, согласно которому для посещения культурных мероприятий, 

концертов, ресторанов, баров и совершения дальних перелетов граждане должны предъявлять его как 

доказательство того, что они прошли вакцинацию. Сейчас этот паспорт признан во всех странах Европы. Он 

сыграл решающую роль в том, что страна снова открылась для туристов. 

Благодаря качественной системе здравоохранения и продуманной стратегии поставок вакцины 

Кабо‑Верде стала образцом организации кампаний противодействия COVID‑19 и вакцинации населения. 

Кабо‑Верде, где полностью привиты свыше 70 процентов взрослого населения, теперь стоит на третьем месте 

среди стран Африки к югу от Сахары по уровню охвата граждан вакцинацией после Сейшельских Островов и 

Маврикия.
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Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион 

Казалось, что к началу 2022 года страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона уже почти преодолели 

проблемы, связанные с COVID‑19. Однако потрясения, вызванные войной на территории Украины, привели к 

нарушению поставок товаров, усилению напряженности на финансовых рынках и замедлению роста миро‑

вой экономики. Эти потрясения обострили риски, обусловленные последствиями пандемии, ужесточением 

условий кредитования на фоне повышения процентных ставок и снижением темпов роста экономики Китая 

в связи с очередной волной COVID‑19.

И если некоторые более крупные страны были лучше подготовлены к тому, чтобы выдержать эти потрясе‑

ния, то на большей части этого региона их последствия негативно сказались на уровне экономической актив‑

ности. Прогнозы роста региональной экономики на 2022 год, составлявшие 5,4 процента в октябре 2021 года, 

были снижены до 4,4 процента. В случае ухудшения мировой конъюнктуры и отсутствия надлежащих ответ‑

ных мер со стороны национальных правительств снижение темпов роста может быть еще значительнее – до 

4,0 процентов – в результате чего в 2022 году еще 6 млн человек могут оказаться в категории бедных (тех, кто 

живет менее чем на 5,50 доллара США в день). Однако страны могут уменьшить эти риски и использовать 

имеющиеся возможности для проведения смелых реформ в области фискальной, пруденциальной, торговой 

и инновационной политики.

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Банк одобрил предоставление этому региону заемного финансирования в размере 

7,2 млрд долларов США на осуществление 62 операций, в том числе 5,5 млрд долларов США, зарезервиро‑

ванных МБРР, и 1,7 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Кроме того, мы заключили с двумя странами 

соглашения об оказании платных консультационных услуг на общую сумму 3 млн долларов США. 

В своей работе в регионе Банк уделяет первоочередное внимание четырем основным аспектам: восста‑

новлению экономики, развитию человеческого капитала и внедрению инноваций, созданию климатоустой‑

чивой инфраструктуры и обеспечению долгосрочной устойчивости. При этом неотъемлемой частью работы 

Банка остается противодействие пандемии COVID‑19. Мы продолжаем углублять партнерские отношения с 

рядом расположенных в этом регионе государств‑членов Банка, не являющихся его заемщиками, включая 

Корею, Малайзию и Сингапур: это позволяет нам накапливать опыт в области развития, разрабатывать реше‑

ния общих приоритетных задач развития и обмениваться этим опытом и решениями. 

Развитие человеческого капитала
Инвестиции в человеческий капитал – главное условие долговременного устойчивого роста экономики и 

сокращения бедности. В Камбодже при содействии Банка осуществляется проект «Совершенствование 

системы среднего образования», направленный на совершенствование управления в школах и повышение 

квалификации учителей. К настоящему времени в программе приняли участие более 2 000 учителей и 500 

школьных администраторов, которые приобрели навыки работы с компьютерами и навигации в интернете, 

что способствует повышению качества преподавания и профессиональному развитию участников. 

Банк оказывает поддержку Индонезии в предоставлении экстренной денежной помощи, чтобы в сжатые 

сроки охватить 10 млн бедных и уязвимых семей и сохранить источники их доходов. В дополнение к этому IFC 

выделила кредитные ресурсы, которые обеспечили дополнительную ликвидность компании, производящей 

продукты питания в одном из регионов с повышенным уровнем экономического риска, в целях сохранения 

рабочих мест. На Филиппинах кредитные ресурсы Банка дали возможность предоставить экстренную денеж‑

ную помощь 4,4 млн бедных и уязвимых домохозяйств и оказать активное техническое содействие в целях 

совершенствования систем выплаты пособий. В дополнение к этому IFC предоставила поддержку МСП и 

микрофинансовым организациям страны, собственниками которых являются женщины.

ТАБЛИЦА 6 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020‑2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 4 770 6 753 5 482 4 679 4 439 5 439

МАР 2 500 1 115 1 673 1 589 1 297 1 502

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 34,7 млрд долларов США.
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Содействие восстановлению экономики
Банк помогает странам расширять возможности частного сектора и создавать благоприятные условия для инве‑

стиций и инноваций в целях стимулирования устойчивого экономического роста. Мы оказываем содействие 

Фиджи в осуществлении реформ, способствующих восстановлению частного сектора, включая формирова‑

ние рынка корпоративных облигаций и разработку цифровых решений с целью повышения эффективности 

и рентабельности операций МСП с розничными клиентами и предприятиями. Мы предоставили техническое 

и аналитическое содействие Таиланду для внедрения рыночных инструментов, способствующих сокращению 

выбросов парниковых газов. Мы помогли монгольским скотоводам наладить связи с рынком и модернизиро‑

вать производство животноводческой продукции. Кроме того, при поддержке Банка осуществляется проект 

«Региональный экономический коридор и транспортное сообщение в Юго‑Bосточной Азии», предусматриваю‑

щий улучшение транспортного сообщения с использованием климатоустойчивых транспортных систем и раз‑

витие региональной торговли вдоль коридора «восток‑запад», проходящего через северную часть Лаосской 

Народно‑Демократической Республики. Банк также предоставил финансовые ресурсы и консультационную 

поддержку национальной энергетической компании Вьетнама, что помогло ей получить свой первый кредит‑

ный рейтинг от агентства Fitch, который, в свою очередь, помог компании привлечь финансирование на рынке. 

Мобилизация климатического финансирования в целях обеспечения 
климатически устойчивого роста
Банк оказывает содействие ряду стран этого региона – в том числе Китаю, Индонезии, Малайзии и Вьетнаму – в 

подготовке дорожных карт и планов действий по разработке и внедрению отечественных инструментов тари‑

фикации выбросов углерода и совершенствованию их нормативно‑правовой базы. Мы также помогаем стра‑

нам ускорить выпуск кредитов в целях сокращения выбросов. В рамках этой работы одобрены соглашения о 

выплатах за сокращение объема выбросов на общую сумму 216 млн долларов США, заключенные с Фиджи, 

Индонезией, Лаосской НДР и Вьетнамом с использованием ресурсов Фонда лесного углеродного партнерства. 

В Индонезии при содействии Банка осуществляется восстановление 600 тысяч гектаров мангровых 

лесов. Содействие предусматривает повышение качества управления этой территорией, а также привлече‑

ние финансирования за счет потенциальных углеродных кредитов. Мы также сотрудничаем с индонезийской 

провинцией Джамби в целях повышения качества управления ландшафтами на лесной территории площа‑

дью около 5 млн га, тем самым способствуя сокращению объема выбросов наряду с развитием альтерна‑

тивных источников доходов населения. Банк помогает Вьетнаму привлекать частных инвесторов и создавать 

рынки возобновляемых источников энергии наряду с оказанием содействия местному населению в получе‑

нии более 1 млн сертифицированных сокращений выбросов за счет проектов развития малой гидроэнерге‑

тики. Эта работа позволила привлечь свыше 220 млн долларов США в виде дополнительных инвестиций со 

стороны местных банков и частного сектора. 

Повышение устойчивости к потрясениям и расширение возможностей 
устойчивого развития  
Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона крайне чувствительны к последствиям изменения кли‑

мата. Банк сотрудничает с самыми разными странами этого региона с целью повышения их устойчивости к 

потрясениям, снижения уровня загрязнения, сокращения объема выбросов, поддержки климатически опти‑

мизированного сельского хозяйства, а также перехода на чистые и возобновляемые источники энергии. Банк 

помогает Камбодже повысить устойчивость к изменению климата за счет модернизации сельских автомо‑

бильных дорог на подъездах к больницам и школам наряду с сокращением транспортных издержек и рисков, 

связанных с цепочками поставок сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной логистикой. Мы 

Водоснабжение, канализация 
и утилизация отходов

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесное хозяйство10% 13%

Транспорт 14%

Социальная защита 4%

Государственное управление 26%

 
Образование3%

Энергетика
и добывающие отрасли5%

 
Финансовый сектор1%

 
Здравоохранение17%

Информационно-коммуникационные
технологии3%

Промышленность,
торговля и услуги4%

РИСУНОК 3 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 7,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 



Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/eap.

28 ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022

оказали содействие Индонезии в разработке первой в истории страны гидроаккумулирующей электростан‑

ции, что обеспечило увеличение электрогенерирующих мощностей в период пикового спроса и при этом 

способствовало энергетическому переходу и декарбонизации. 

Банк оказывает поддержку Республике Маршалловы Острова в обеспечении защиты городов от стихий‑

ных бедствий за счет повышения климатической устойчивости объектов коммунального хозяйства и город‑

ских районов, а также совершенствования адаптации к изменению климата. При проведении этой работы, 

которая предусматривает строительство берегоукрепительных сооружений – в том числе волноотбойных 

стен, дамб и набережных – в целях защиты инфраструктуры Маджуро, используются информационные про‑

дукты Банка, включая исследование Adapting to Rising Sea Levels in Marshall Islands («Адаптация к повышению 

уровня моря на Маршалловых Островах») и доклад Legal Dimensions of Sea Level Rise («Правовые аспекты повы‑

шения уровня моря»). 

Борьба с пандемией COVID‑19  
С начала пандемии Банк предоставил странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона 1,4 млрд долла‑

ров США на приобретение вакцин и вакцинацию населения, тестирование и лечение от COVID‑19, уделяя 

первоочередное внимание охвату самых бедных и уязвимых категорий населения. Эффективные партнерства 

и гибкие подходы к финансированию сыграли важную роль в оказании помощи странам в развертывании 

кампаний вакцинации наряду с осуществлением инвестиций в системы здравоохранения и социальной 

зашиты. В частности, Банк оказал содействие Фиджи в укреплении системы здравоохранения и помог Индо‑

незии принять оперативные меры для эффективного проведения вакцинации.  

ТАБЛИЦА 7 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 1 816 1 966 2 122

Прирост населения (% в год) 1.0 0.7 0.4

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие доллары 
США)

910 3 755 9 300

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 6.6 9.1 6.9

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 
доллара США в день (млн чел.)

632 212 20

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

72 75 78

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

68 71 73

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 4 137 9 648 12 492

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем 
на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

34.8 10.8 0.9

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

16 5 10

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

82 79 80

Нестабильная занятость, всего (% от общей 
численности занятых) (смоделированный показатель 
на основе оценок МОТ)

62 51 45

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

42 23 14

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b 92 96 98

Доля пользователей интернета (% населения) 2 29 67

Доступ к электроэнергии (% населения) 91 95 98

Потребление энергии из возобновляемых источников 
(% от общего конечного энергопотребления

32 16 15

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

56 74 90

Доля населения, имеющего доступ к базовому 
питьевому водоснабжению (% населения)

80 88 94

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a.  Самые последние имеющиеся данные за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org

https://storymaps.arcgis.com/stories/8c715dcc5781421ebff46f35ef34a04d
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35881


Поддержка борьбы с COVID‑19 на Филиппинах

COVID‑19 стал тяжким бременем для Филиппин. Он не только унес жизни и оказал негативное воздействие на 

здоровье людей, но и вызвал сокращение экономики на 9,5 процента в 2020 году, что было обусловлено рез‑

ким падением спроса, объема инвестиций, экспорта, туристической активности и потоков денежных перево‑

дов из‑за рубежа. Многие граждане потеряли работу, столкнулись с нехваткой продовольствия и трудностями 

с получением доступа к услугам здравоохранения. Для того, чтобы ограничить распространение вируса, 

правительство ввело карантинные ограничения, а также ограничения на передвижение и деловые опера‑

ции. Кроме того, страна начала широкомасштабную кампанию вакцинации и приняла меры для укрепления 

системы здравоохранения, уделяя особое внимание самым бедным и уязвимым категориям населения. 

В апреле 2020 года Банк предоставил Филиппинам 100 млн долларов США на решение неотложных меди‑

цинских проблем и повышение готовности государственной системы здравоохранения. Благодаря этому 

были приобретены: средства индивидуальной защиты; противовирусные препараты, антибиотики и другие 

лекарства; медикаменты и оборудование, включая аппараты ИВЛ, кардиомониторы, рентгеновские аппараты, 

лабораторное оборудование и тест‑системы. В марте 2021 года Банк дополнительно предоставил стране 500 

млн долларов США на закупку вакцин от COVID‑19 и проведение вакцинации, прежде всего сотрудников 

медицинских учреждений, работающих в «красных зонах», пожилых граждан, учителей, работников государ‑

ственных органов, членов общин коренных народов и других уязвимых категорий населения. В декабре 2021 

года были выделены еще 300 млн долларов США для проведения вакцинации молодежи и введения бустер‑

ной дозы вакцины медицинским работникам и другим лицам, относящимся к группам повышенного риска. 

Достигнув высокого уровня вакцинации населения и укрепив потенциал системы здравоохранения для 

принятия ответных мер, Филиппины могут более эффективно бороться с пандемией. Благодаря поддержке 

со стороны Банка и других партнеров в области развития по состоянию на июнь 2022 года в стране были 

введены свыше 153 млн доз вакцин от COVID‑19. На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом, в 

целом, находится на низком уровне. Люди могут свободно передвигаться и получили более широкий доступ 

к услугам здравоохранения, а большинство предприятий возобновили работу. Экономика начала восстанав‑

ливаться и в первом квартале 2022 года выросла на 8,3 процента. Несмотря на неопределенность глобальной 

ситуации, в течение оставшейся части 2022 года ожидается сохранение экономического роста на фоне сокра‑

щения числа случаев COVID‑19, повышения мобильности и дальнейшего восстановления экономической и 

социальной активности.  

ВРЕЗКА
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Европа и Центральная Азия  

Российское вторжение в Украину, последовавшее за COVID‑19 – второй мощный удар за два последних года, 

спровоцировавший сокращение экономики в развивающихся странах Европы и Центральной Азии. Согласно 

прогнозам, в 2022 году объем производства товаров и услуг в этом регионе сократится на 3 процента, 

поскольку война и ее последствия сказываются на товарных и финансовых рынках, торговых и миграционных 

связях, а также уровне доверия со стороны предпринимателей и потребителей.

Война увеличила риски широкомасштабного финансового стресса, ускорения инфляции и снижения 

продовольственной безопасности. Если война затянется, это может привести к дальнейшему росту экономи‑

ческой неопределенности и стать причиной дезинтеграции региональной торговли и инвестиционных сетей. 

Война уже вызвала крупнейший со времен Второй мировой войны кризис, связанный с наплывом беженцев. 

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Банк одобрил предоставление этому региону заемного финансирования в размере 

8,5 млрд долларов США на осуществление 47 операций, в том числе 6,0 млрд долларов США, зарезервиро‑

ванных МБРР, и 2,5 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Банк одобрил заключение 16 соглашений 

об оказании платных консультационных услуг с шестью странами на общую сумму 36 млн долларов США. 

В ближайшем будущем Банк будет уделять первоочередное внимание содействию в борьбе с последстви‑

ями COVID‑19 и войны. Помимо оказания помощи Украине и странам, принимающим беженцев – в частности, 

Молдове и Румынии  –  основными направлениями нашей деятельности являются: повышение энергоэф‑

фективности, обеспечение безопасности и содействие переходу к «зеленой» экономике; повышение про‑

довольственной безопасности; осуществление инвестиций в регион. В более отдаленной перспективе мы 

продолжим работу над решением четырех приоритетных задач этого региона, таких как содействие переходу 

к «зеленой» экономике; ускорение развития человеческого капитала; создание благоприятных условий для 

развития рынков; формирование и повышение эффективности институтов. 

Содействие переходу к «зеленой» экономике
Переход к «зеленой» экономике стал еще более важной задачей в рамках деятельности Банка в поддержку эко‑

номического роста, повышения устойчивости к потрясениям и социальной интеграции в этом регионе. При том, 

что война на территории Украины ставит неотложные первоочередные задачи, она также подчеркивает необ‑

ходимость ускоренного отказа от ископаемых видов топлива в целях повышения энергетической безопасности 

наряду с обеспечением справедливости такого перехода, который должен учитывать интересы всех сообществ. 

Банк помогает странам осуществить переход к «зеленой» экономике путем решения таких задач, как борьба с 

истощительной эксплуатацией природных ресурсов и деградацией окружающей среды, повышение устойчи‑

вости к стихийным бедствиям и изменению климата, инвестиции в развитие инклюзивной инфраструктуры, а 

также стимулирование использования экологически чистых источников энергии. Информационной основой 

этой работы являются аналитические исследования Банка – например, первый страновой доклад о проблемах 

климата и развития, посвященный Турции, а также доклад EU Circular Economy Report («Экономика замкнутого 

цикла в ЕС»). Мы проводим оценку того, в каких случаях страны потеряют «коричневые» рабочие места, т.е. 

рабочие места в секторах с высокой степенью зависимости от ископаемых видов топлива, которые не могут 

не оказывать потенциально негативное воздействие на окружающую среду, и в каких случаях существует воз‑

можность создания «зеленых» рабочих мест, в том числе для того, чтобы обеспечить повышение экономической 

активности женщин и молодежи, особенно тех, кто относится к уязвимым и обособленным социальным группам.

Банк оказывает содействие Польше, Сербии и Узбекистану в осуществлении такого перехода путем повы‑

шения экологичности отопительных систем жилых домов за счет повышения энергоэффективности и исполь‑

зования возобновляемых источников энергии (например, солнечной энергии). Банк предоставил Турции 300 

млн долларов США для увеличения объема частных инвестиций в развитие геотермальной энергетики. Банк 

помогает Таджикистану и Узбекистану восстанавливать ландшафты в целях борьбы с деградацией окружающей 

ТАБЛИЦА 8 ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020‑2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 5 699 4 559 5 974 3 100 3 625 4 580

МАР 1 497 1 315 2 511  365  880 764

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 35,9 млрд долларов США.
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среды, а в таких странах, как Босния и Герцеговина, Таджикистан, Турция и Узбекистан, Банк оказывает под‑

держку развитию климатически оптимизированного сельского хозяйства. Мы также проводим работу, направ‑

ленную на повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям, в том числе в интересах 

турецких городов. Осуществляя деятельность в Кыргызской Республике, Банк следит за тем, чтобы инфраструк‑

турные проекты учитывали климатические аспекты (например, формирование климатически устойчивого 

водного хозяйства). Кроме того, Банк предоставляет кредитование в поддержку политики развития таким 

странам, как Казахстан, Молдова, Румыния и Узбекистан, чтобы создать условия для осуществления важнейших 

экономических и институциональных реформ, необходимых для перехода к «зеленой» экономике.

Ускорение развития человеческого капитала
Банк продолжает работу, направленную на решение неотложных вопросов, касающихся рисков для чело‑

веческого капитала, в том числе региональных проблем, связанных с образованием, старением населения 

и здравоохранением, обострившихся в результате COVID‑19. Поддержка со стороны Банка предусматривает 

экстренное финансирование систем здравоохранения, кампаний вакцинации и систем социальной защиты 

в Таджикистане, Турции и Украине. Кроме того, Банк помогает странам сформировать адаптивный и инклю‑

зивный человеческий капитал за счет расширения доступа к высококачественным услугам здравоохранения, 

образования и социальной защиты, а также к рабочим местам.

В Грузии в рамках ориентированной на результаты программы с бюджетом 400 млн долларов США Банк 

оказывает содействие в улучшении этих характеристик человеческого капитала за счет повышения эффек‑

тивности предоставления услуг, а также социальной интеграции обездоленных и уязвимых групп населе‑

ния. Эта программа обеспечит расширение охвата услугами социальной защиты бедных семей с детьми, 

предоставит безработным возможности для трудоустройства, укрепит системы первичной и стационарной 

медико‑санитарной помощи, улучшит оснащение школьных зданий и качество преподавания в школах 

и будет способствовать цифровизации образования. Кроме того, Банк оказывает содействие Армении и 

Хорватии в развитии инклюзивного и устойчивого образования, помогает Албании и Боснии и Герцеговине 

повышать качество систем здравоохранения и поддерживает реформирование рынков труда и систем соци‑

альной помощи в Косово и Турции.

Создание благоприятных условий для развития рынков  
Развитие конкуренции – главное условие сохранения динамики роста, а также инновационной и инвестици‑

онной активности. Банк помогает странам продолжать движение к рыночной экономике и наращивать объем 

частных инвестиций. Мы предоставили Казахстану 400 млн долларов США в поддержку институциональных и 

экономических реформ в целях повышения конкурентоспособности экономики, опирающейся на динамич‑

ный частный сектор и подотчетный государственный сектор. Мы предоставили Косово 56 млн долларов США 

для ускорения экономического роста и обеспечения устойчивого и инклюзивного восстановления после 

COVID‑19 с акцентом на мерах нормативного регулирования, стимулирующих развитие частного сектора и 

ускоряющих процесс цифровизации. 

В Узбекистане Банк оказывает содействие в ускорении реформ, направленных на то, чтобы страна переклю‑

чилась с модели, предусматривающей сильное государственное регулирование, на рыночно‑ориентированную 

модель, особенно в сельском хозяйстве. Кроме того, Банк поддерживает развитие предприятий в сельских рай‑

онах страны за счет создания бизнес‑инкубаторов, оказания консультационных услуг, расширения доступа к 

рынку, внедрения «зеленых» технологий и предоставления кредитных ресурсов для развития женского пред‑

принимательства. В Таджикистане деятельность Банка направлена на создание более благоприятных условий 

для того, чтобы коммерческие банки осуществляли кредитование малых и средних предприятий. А в Молдове 

поддержка со стороны Банка помогает снизить регуляторную нагрузку на предприятия и обеспечить им более 

широкий доступ к кредитным ресурсам, что способствует повышению конкурентоспособности экспорта.

Водоснабжение, 
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, 
рыболовство и лесное хозяйство 5% 9%

Транспорт 6%

Социальная защита 10%

Государственное управление 32%

 
Образование3%

Энергетика 
и добывающие отрасли 15%

 
Финансовый сектор3%

 
Здравоохранение12%

Информационно-коммуникационные 
технологии 1%

Промышленность, торговля и услуги4%

РИСУНОК 4 ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 8,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 
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Формирование и повышение эффективности институтов  
Банк продолжает оказывать поддержку странам в целях формирования более эффективных, прозрачных 

и инклюзивных институтов. Эта работа предусматривает содействие проведению взвешенной макрофи‑

нансовой политики, созданию прочной нормативно‑правовой базы и реформированию государственных 

предприятий. В декабре 2021 года Банк одобрил пакет бюджетной поддержки Украины в размере 350 млн 

долларов США для развития земельного рынка за счет совершенствования государственного управления и 

менеджмента, продвижения реформ внешней торговли в целях улучшения связей с ЕС, а также укрепления 

системы социальной защиты пенсионеров, уязвимых для шоковых воздействий, связанных со здоровьем и 

доходами, таких, как COVID‑19. 

Банк оказывает содействие Армении в модернизации системы государственных услуг и преобразовании 

экономики за счет развития электронных услуг. В Узбекистане деятельность Банка направлена на укрепле‑

ние потенциала системы государственной статистики в целях ликвидации пробелов в данных, касающихся 

важнейших показателей в области развития, таких, как гендерное равенство, сокращение бедности и эко‑

логическая устойчивость. Банк оказывает содействие Албании и Таджикистану в повышении эффективности 

работы и совершенствовании управления системами коммунального водоснабжения и канализации, а также 

в расширении доступа к их услугам. А в Кыргызской Республике содействие со стороны Банка способствует 

повышению финансовой эффективности и надежности сектора электроэнергетики. 

ТАБЛИЦА 9 ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 369 378 402

Прирост населения (% в год) 0.0 0.6 0.2

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие доллары 
США)

1 796 7 415 8 351

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 8.4 5.0 6.6

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 
доллара США в день (млн чел.)

34 11 5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

73 75 77

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

62 66 69

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 2 583 2 846 2 943

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем на 
1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

7.4 2.4 1.1

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

19 22 27

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

73 73 70

Нестабильная занятость, всего (% от общей 
численности занятых) (смоделированный показатель на 
основе оценок МОТ)

23 19 18

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

36 18 11

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b 94 98 100

Доля пользователей интернета (% населения) 2 38 80

Доступ к электроэнергии (% населения) 100 100 100

Потребление энергии из возобновляемых источников 
(% от общего конечного энергопотребления

5 5 6

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

88 91 95

Доля населения, имеющего доступ к базовому 
питьевому водоснабжению (% населения)

93 95 96

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности
a. Самые последние имеющиеся данные за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/eca.
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Оперативная мобилизация помощи Украине  
в условиях войны
Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года спровоцировало гуманитарную катастрофу, поставив под угрозу 

геополитическую стабильность, а также и без того неровный процесс восстановления мировой экономики. Эта война стала 

тяжким бременем для Украины, что нашло отражение в увеличении нагрузки на бюджет и финансы, появлении миллионов 

перемещенных лиц и огромном ущербе, нанесенном инфраструктуре. В 2022 году ВВП страны сократится на 45 процентов, 

после чего начнется медленное восстановление. Согласно прогнозам, в зависимости от продолжительности войны доля 

тех, кто живет на 5,50 доллара в день или оказался за этой чертой бедности, увеличится с 1,8 процента в 2021 году до 19,8 

процента в 2022 году; при этом под угрозой обнищания находятся еще 59 процентов населения. Ущерб, нанесенный про‑

изводственному и экспортному потенциалу страны, а также человеческому капиталу тоже повлечет за собой устойчивые 

экономические и социальные последствия. Как ожидается, к 2025 году ВВП будет на треть меньше показателя 2021 года 

даже в том случае, если экономический рост превысит 7 процентов благодаря усилиям по реконструкции экономики. 

Банк оперативно принимает ответные меры, чтобы смягчить последствия войны и оказать содействие в решении самых 

неотложных и приоритетных задач, включая обеспечение макроэкономической стабильности, предоставление основных 

государственных услуг и гуманитарной помощи. Накануне министерского круглого стола по вопросам поддержки Украины, 

состоявшегося в ходе Весенних совещаний 2022 года, Банк выпустил концептуальный документ Relief, Recovery and Resilient 

Reconstruction («Оказание помощи, восстановление и устойчивая реконструкция экономики»), содержавший рекомендации 

относительно направлений безотлагательных действий, которые помогут восстановить доходы населения и сократить бед‑

ность, а также первоочередных мер в поддержку устойчивого и инклюзивного восстановления и реконструкции.

В отличие от многих стран, находящихся в состоянии конфликта, и несмотря на ограниченный объем ресурсов, 

Украина продолжает оказывать основные услуги, ремонтировать поврежденные объекты инфраструктуры и проводить 

аварийно‑спасательные операции силами центрального правительства и региональных администраций. После начала 

войны мы оперативно мобилизовали средства Банка и его партнеров и сформировали пакет бюджетной поддержки, чтобы 

обеспечить оказание важнейших государственных услуг и финансирование крайне необходимых социальных расходов, 

включая выплату заработной платы работникам больниц, а также пенсий пожилым людям и социально уязвимым граж‑

данам. Этот пакет включал кредитные ресурсы МБРР в размере около 490 млн долларов США, в том числе гарантии дву‑

сторонних доноров, выданные МБРР, на сумму около 140 млн долларов США. Кроме того, мы привлекли от двусторонних 

партнеров средства безвозмездного финансирования в рамках многостороннего донорского трастового фонда, а также 

параллельное финансирование. Наряду с этим, Банк одобрил предоставление дополнительного финансирования в раз‑

мере 91 млн долларов США, чтобы оказать содействие в удовлетворении экстренных потребностей, связанных с пандемией 

COVID‑19, включая вакцинацию населения. А в июне Банк одобрил предоставление Украине очередного пакета финансо‑

вой помощи в размере 1,5 млрд долларов США, в том числе 1,0 млрд долларов США в виде чрезвычайного содействия со 

стороны МАР, а остальное – в виде гарантий доноров. Эти средства предназначены для оказания помощи правительству в 

осуществлении деятельности и финансировании заработной платы в условиях огромной нагрузки на бюджет и финансы. 

В настоящее время Банк проводит корректировку и реструктуризацию действующих украинских проектов. Это предус‑

матривает перераспределение 100 млн долларов США для финансирования стипендий более 220 тысяч студентов из мало‑

обеспеченных семей в целях содействия сохранению человеческого капитала страны. Кроме того, Банк зарезервировал 

35 млн долларов США в рамках действующего проекта в области здравоохранения, чтобы обеспечить закупку и поставку 

крайне необходимого медицинского оборудования и медикаментов для больниц, обслуживающих население районов, 

пострадавших от войны. При этом мы перераспределили 99 млн долларов США в рамках компонента «Непредвиденные 

расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций» одного из действующих проектов в целях удовлетворения неотложных 

потребностей внутренне перемещенных лиц. 

ВРЕЗКА

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099608405122216371/idu08c704e400de7a048930b8330494a329ab3ca
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099608405122216371/idu08c704e400de7a048930b8330494a329ab3ca
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Латинская Америка  
и Карибский бассейн  

В 2021 году в странах Латинской Америки и Карибского бассейна возобновился экономический рост, который 

после резкого падения в предшествующем году достиг 6,7 процента, то есть практически восстановился до 

уровня, отмечавшегося до начала пандемии. Однако кризис повлек за собой катастрофические социальные 

издержки, и нанесенные им шрамы не исчезли. Вялый рост в размере 2,5 процента и 1,9 процента, прогно‑

зируемый в 2022 и 2023 годах, вызывает опасения по поводу нового цикла медленного роста и скромного 

социального прогресса.  

Уровень бедности вырос до максимальной отметки за последние десятилетия. Показатели бедности 

(доля тех, кто живет менее чем на 5,50 доллара в день) по‑прежнему почти на 2 процентных пункта выше 

допандемических уровней и составляют 27,5%, за исключением Бразилии, где был принят крупный пакет мер 

по смягчению последствий кризиса. Влияние кризиса будет также ощущаться в долгосрочной перспективе. 

Дети школьного возраста потеряли до полутора лет обучения, что, как ожидается, приведет к потере 12 про‑

центов заработка в течение жизни. Уровень занятости восстановился лишь частично, а экономический рост 

по‑прежнему серьезно затруднен.

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Банк одобрил предоставление этому региону заемного финансирования в размере 

10,4 млрд долларов США на осуществление 55 операций, в том числе 9,4 млрд долларов США, зарезервиро‑

ванных МБРР, и 1,0 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Мы заключили с Чили одно соглашение об 

оказании платных консультационных услуг на общую сумму 200 тыс. долларов США.

Банк оказывает поддержку странам региона по следующим направлениям: защита человеческого капи‑

тала и осуществление инвестиций в его развитие; повышение устойчивости, позволяющее более эффективно 

справляться с потрясениями и противостоять им; содействие экологичному и инклюзивному экономиче‑

скому росту; привлечение частных инвестиций; укрепление институтов; взаимодействие с группами населе‑

ния, традиционно находившимися в социальной изоляции, в том числе с коренными народами, потомками 

выходцев из Африки и сельскими общинами. Кроме того, Банк оказывает странам содействие в осуществле‑

нии структурных реформ и создании условий для обеспечения социальной интеграции, гендерного равен‑

ства и экологичного экономического роста. В 2022 финансовом году Банк уделял первоочередное внимание 

преодолению кризиса, вызванного COVID‑19, и содействию в достижении более справедливого и устойчи‑

вого экономического роста на всей территории региона. Эта работа включает поддержку систем здравоох‑

ранения, социальной защиты и образования, помощь бизнесу, содействие в создании рабочих мест, а также 

помощь в закупке вакцин и вакцинации населения.

Содействие инклюзивному росту
Банк оказывает содействие инклюзивному росту, помогая странам повышать производительность создавать 

больше рабочих мест, укреплять системы социальной защиты, активизировать процесс цифровой трансфор‑

мации и создавать возможности для всех. С тех пор, как началась пандемия, Банк оказал содействие Боливии 

в борьбе с COVID‑19 в рамках проекта с бюджетом 254 млн долларов США. Проект предусматривает рас‑

ширение системы социальной защиты за счет предоставления экстренных денежных трансфертов более 3,5 

млн граждан, из которых 1,5 млн – женщины. В Карибском бассейне Банк оказывает содействие в расшире‑

нии сетей 3G, чтобы обеспечить охват свыше 95 процентов населения Гренады, Сент‑Люсии, Сент‑Винсента 

и Гренадинов и подключить почти 70 тысяч жителей этих стран к высококачественным цифровым сетям. Это 

обеспечит доступ к основным услугам и улучшит связь с рынками.

ТАБЛИЦА 10 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020‑2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 6 798 9 464 9 407 5 799 8 741 8 911

МАР 978 769 1 030 466 495 510

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 33,8 млрд долларов США.



 РЕГИОНЫ  35

Инвестиции в человеческий капитал
Банк сотрудничает со странами, чтобы обеспечить всем гражданам доступ к услугам здравоохранения и каче‑

ственному образованию. В Колумбии Банк оказал содействие правительству в осуществлении мер по соци‑

альной интеграции мигрантов из Венесуэлы, включая предоставление доступа к образованию тысячам детей 

мигрантов. Мы также поддерживаем две программы общим объемом свыше 1,4 млрд долларов США, которые 

направлены на решение стоящих перед страной проблем, связанных с миграцией, повышение бюджетной 

устойчивости, а также повышение конкурентоспособности страны на рынке в целях обеспечения более 

инклюзивного роста. Банк предоставил Доминиканской Республике 100 млн долларов США в поддержку 

борьбы с COVID‑19, в том числе для осуществления мер в области здравоохранения, направленных на уве‑

личение поставок медикаментов и объема предоставляемых услуг, финансирования закупок тест‑систем и 

оборудования для больниц, включая более 4 200 коек для изоляторов. 

Содействие экологичному и устойчивому восстановлению
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна крайне уязвимы для стихийных бедствий, связанных с 

метеорологическими факторами, и очень чувствительны к обостряющимся проблемам, вызванным измене‑

нием климата, от которых больше всего страдают бедные и социально незащищенные граждане. Мы сотруд‑

ничаем со странами, оказывая содействие экологичному и устойчивому экономическому росту и созданию 

инфраструктуры, более устойчивой к потрясениям. Осуществляемый в Бразилии проект с бюджетом 300 

млн долларов США направлен на развитие дорожной сети и обеспечение круглогодичного транспортного 

сообщения для 400 тысяч жителей штата Токантинс. Он также предусматривает содействие в развитии малого 

бизнеса в сельском хозяйстве и туризме, повышение качества услуг в сфере образования и совершенство‑

вание природопользования. В Аргентине Банк содействует развитию устойчивого природопользования на 

территории природных лесов площадью около 200 000 га, снижая нагрузку на экосистемы за счет создания 

экономических альтернатив для сельского населения. Эта работа помогла улучшить экономическое положе‑

ние около 1000 сельских фермеров и членов общин коренных народов, проживающих на территории или 

вблизи этих охраняемых районов, которые стали заниматься производством меда, неистощительным живот‑

новодством и экотуризмом.

Страны Карибского бассейна  –  Доминика, Гренада, Сент‑Киттс и Невис, Сент‑Люсия, Сент‑Винсент и 

Гренадины  –  особенно уязвимы для природных явлений, связанных с климатическими факторами. Повы‑

шение осведомленности о рациональном использовании морских ресурсов – главное условие перехода к 

динамично развивающейся «синей» экономике, когда природные активы региона откроют экономические 

возможности для решения проблем бедности и безработицы. В 2022 финансовом году МАР и фонд PROBLUE 

(многосторонний донорский траст‑фонд «За синюю экономику», распорядителем которого является Банк) 

предоставили финансирование для разработки регионального стратегического плана действий «Синяя эко‑

номика», законодательства о борьбе с загрязнением моря и управлении рыбопромысловой деятельностью, 

а также данных о морских ресурсах.

Содействие странам в достижении целей развития
В дополнение к финансированию Банк предоставляет странам консультационные и аналитические услуги и тех‑

ническое содействие, помогая им в достижении поставленных целей развития. В региональном докладе Банка 

Strength ening Public Health Surveillance through Wastewater Testing («Проведение анализа сточных вод в целях повы‑

шения качества санитарно‑эпидемиологического надзора») рассматривается вопрос о том, как страны могут 

использовать анализ сточных вод для совершенствования систем обнаружения, диагностирования, контроля и 

мониторинга вирусов, вызывающих такие болезни, как COVID‑19. Авторы доклада Банка Inclusion of Persons with 

Disabilities in Latin America and the Caribbean («Социальная интеграция инвалидов в странах Латинской Америки 

РИСУНОК 5 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 10,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 

Водоснабжение, 
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 1% 12%

Государственное управление 23%

Информационно-коммуникационные
технологии 0%

Транспорт 10%

Социальная защита 10%

Промышленность, торговля и услуги 5%

 
Образование5%

Энергетика 
и добывающие отрасли10%

 
Финансовый сектор6%

Здравоохранение 18%

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36852
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/02/la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-clave-para-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/02/la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-clave-para-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe
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и Карибского бассейна») обсуждают физические и правовые барьеры, с которыми сталкиваются инвалиды, и 

способы содействия социальной интеграции инвалидов. В докладе The Fast Track to New Skills («Оперативное 

освоение новых навыков») подчеркивается, что обучение техническим дисциплинам, получение высшего обра‑

зования и прохождение программ повышения профессиональной квалификации могут оказать положительное 

воздействие в период кризиса (например, во время пандемии), когда миллионам жителей региона требуется 

приобретение профессиональных навыков в связи со стремительным изменением характера труда.

Банк консультирует страны по вопросу о том, как обеспечить социальную интеграцию и гендерное 

равенство. В Мексике Банк предложил принять меры, направленные на повышение экономической активно‑

сти женщин и снижение уровня подростковой беременности, особенно среди тех, кто относится к наиболее 

уязвимым категориям населения. А в Чили Банк помог внедрить платформу для комплексного ведения паци‑

ентов в целях повышения качества управления учреждениями, которые оказывают помощь жертвам гендер‑

ного насилия, обеспечивая осуществление своевременных ответных мер и контроль за ведением пациентов 

во избежание задержек с оказанием услуг и повторных случаев насилия. 

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

ТАБЛИЦА 11 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 469 531 596

Прирост населения (% в год) 1.5 1.1 0.9

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие доллары 
США)

4 021 7 619 7 537

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 2.1 5.5 5.5

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 
доллара США в день (млн чел.)

66 35 24

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

75 77 79

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

68 71 73

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 1 038 1 296 1 382

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем 
на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

12.8 6.1 4.1

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

43 14 30

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

60 66 68

Нестабильная занятость, всего (% от общей 
численности занятых) (смоделированный показатель 
на основе оценок МОТ)

36 33 34

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

35 25 16

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b 99 100 99

Доля пользователей интернета (% населения) 3 34 73

Доступ к электроэнергии (% населения) 91 96 98

Потребление энергии из возобновляемых источников 
(% от общего конечного энергопотребления

30 30 29

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

73 81 88

Доля населения, имеющего доступ к базовому 
питьевому водоснабжению (% населения)

90 94 97

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности. 
a. Самые последние имеющиеся данные за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35598
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Формирование устойчивости к стихийным бедствиям

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна страдают от все более серьезных последствий изменения 

климата, что уже повлекло за собой значительные экономические и социальные издержки. Ураганы, наводне‑

ния и засухи случаются все чаще, а многие люди и населенные пункты не защищены от воздействий цунами, 

эпидемий, оползней и лесных пожаров. 

В среднем, в течение двух последних десятилетий страны этого региона ежегодно теряли 1,7 процента 

ВВП из‑за стихийных бедствий климатического характера. К 2030 году почти 6 млн человек могут оказаться 

в крайней бедности, в основном из‑за отсутствия доступа к безопасному водоснабжению и канализации, а 

также из‑за учащения случаев экстремальной жары и наводнений. 

Если не будут приняты меры, сильно пострадает сельское хозяйство: урожаи сельскохозяйственных 

культур сократятся буквально во всех странах, а изменение гидрологического цикла негативно повлияет на 

выработку электроэнергии. Содействие этому региону в принятии мер адаптации имеет ключевое значение 

для достижения поставленных странами целей устойчивого развития. В Уругвае Банк оказывает содействие 

развитию климатически оптимизированного сельского хозяйства и рациональному использованию природ‑

ных ресурсов. Благодаря этой работе помощь получили свыше 5 тысяч фермеров, и в настоящее время более 

2,7 млн га земли используются с применением методов устойчивого управления ландшафтами. Это способ‑

ствует предотвращению деградации почв и загрязнения воды наряду со смягчением последствий природных 

явлений, связанных с климатическими факторами. 

Панама, как и многие другие страны этого региона, страдает от возросшей частоты и силы природных 

катастроф, что негативно влияет на ее экономику и способность финансировать мероприятия по обеспече‑

нию готовности к стихийным бедствиям и меры реагирования в случае стихийных бедствий. Больше всего это 

сказывается на бедных, поскольку у них нет возможности компенсировать потерю жилья, источников дохода 

и доступа к основным услугам. Для решения этой проблемы Банк помогает Панаме повысить бюджетную и 

финансовую устойчивость к опасным природным явлениям и последствиям изменения климата. 

Проект с бюджетом 200 млн долларов США, который осуществляется в Эквадоре, направлен на достиже‑

ние большей равнодоступности, интеграции и устойчивости программ социального обеспечения в интере‑

сах повышения устойчивости к макроэкономическим потрясениям и укрепления потенциала страны в части 

управления рисками. Во время пандемии бенефициарами этого проекта стали почти 2,5 млн человек, поло‑

вина из которых – женщины. В Доминиканской Республике Банк профинансировал проект в размере 150 млн 

долларов США, направленный на повышение устойчивости к стихийным бедствиям, таким, как землетрясе‑

ния, ураганы и тропические штормы. Этот проект способствовал укреплению институтов в целях повышения 

устойчивости к стихийным бедствиям и помог установить правовые нормы, касающиеся снижения рисков 

при осуществлении государственных инвестиций и проведении строительных работ.
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Ближний Восток  
и Северная Африка  

На фоне последствий пандемии COVID‑19, войны на территории Украины и других потрясений восста‑

новление в странах Ближнего Востока и Северной Африки идет неуверенно и неравномерно. В 2022 году 

среднегодовой рост регионального ВВП, согласно ожиданиям, составит 5,2 процента и будет происходить 

преимущественно за счет повышения мировых цен на нефть, которое в данном регионе благоприятствует 

странам‑экспортерам нефти. Многие страны региона с высоким уровнем дохода также провели успеш‑

ные кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Вместе с тем множество проблем 

здесь остаются нерешенными; к таковым относятся медленные темпы вакцинации в странах с уровнем 

дохода ниже среднего и в странах, затронутых конфликтами, а также тяжелая ситуация, сложившаяся под 

воздействием факторов климатической уязвимости. В связи с войной на территории Украины обостряются 

проблемы продовольственной безопасности и постоянно происходят сбои на товарно‑сырьевых рынках, 

поскольку регион в высшей степени зависит от импортного продовольствия. Иордания и Ливан импорти‑

руют из разных стран мира 90 процентов потребляемой ими пшеницы, а по объему самым крупным импор‑

тером пшеницы в мире является Египет.

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Всемирный банк одобрил предоставление региону заемного финансирования на 

сумму 4,9 млрд долларов США для осуществления 29 операций; эта сумма включает 4,1 млрд долларов США, 

зарезервированных МБРР, и 817 млн долларов США, зарезервированных МАР. Еще 80 млн долларов США было 

предоставлено специально для финансирования проектов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. 

Количество предоставленных Банком консультационных услуг и аналитических материалов достигло 96. 

Доход Банка в рамках соглашений о предоставлении платных консультационных услуг составил 28 млн долла‑

ров США; эти средства Банк получил за оказание стратегического и технического содействия странам‑членам 

Совета сотрудничества государств Персидского залива в осуществлении социально‑экономических реформ. 

На Ближнем Востоке и в Северной Африке Группа Банка стремится повышать стрессоустойчивость стран 

посредством предоставления помощи для оперативного реагирования на кризисную ситуацию и поддержки 

в проведении структурных реформ в целях обеспечения инклюзивности и устойчивости развития. Наши уси‑

лия направлены на то, чтобы помочь странам восстановить доверие между гражданами и их государствами 

за счет совершенствования государственного управления, улучшения обслуживания населения и повыше‑

ния прозрачности; создавать больше рабочих мест для молодежи и женщин за счет содействия развитию 

конкурентных рынков и росту экономики с опорой на частный сектор; улучшить показатели формирования 

человеческого капитала за счет модернизации систем образования, здравоохранения и социальной защиты; 

преодолевать нестабильность за счет содействия восстановлению и устранения первопричин конфликтов; 

и способствовать экологизации роста экономики за счет противодействия изменению климата и ухудшению 

состояния окружающей среды в сочетании с подготовкой к осуществлению преобразований в рамках энер‑

гетического перехода. 

Расширение доступа к вакцинам против коронавирусной инфекции COVID‑19 
Банк продолжает оказывать странам региона помощь в минимизации последствий пандемии COVID‑19 для 

здоровья людей и предоставлять поддержку для вакцинации населения; в частности, с января 2021 года 

на приобретение вакцин было предоставлено более 300 млн долларов США. В Ираке сейчас осуществля‑

ется проект с бюджетом 100 млн долларов США, предусматривающий поставки, распределение и приме‑

нение вакцин; данный проект включает приобретение около 6 млн доз вакцин, оборудования для работы 

с медицинскими отходами, электронной регистрационной системы, организацию логистики и поставок 

и информационно‑просветительские кампании для преодоления недоверия к вакцинации. В Ливане Банк 

ТАБЛИЦА  12 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020–2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 3 419 3 976 4 135  2 415 2 764 3 407

МАР 203 658 817 151 379 559

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 23,5 млрд долларов США.
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обеспечил приобретение средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ и кроватей для государственных 

больниц в разных районах страны; мы также предоставили поддержку, чтобы обеспечить вакцинами более 

2 млн человек, включая сирийских беженцев.

Укрепление систем социальной защиты 
За все время с начала кризиса, вызванного пандемией COVID‑19, Банк предоставил странам Ближнего Востока 

и Северной Африки финансовые средства и техническое содействие на сумму 2,9 млрд долларов США для 

выплаты денежных пособий, реализации программ «деньги за труд» и укрепления систем социальной защиты. 

В Тунисе Банк в настоящее время предоставляет средства на выплаты в рамках экстренной денежной помощи 

в целях смягчения последствий кризиса для бедных и уязвимых домохозяйств и оказывает поддержку в рас‑

ширении основной национальной программы социальной поддержки. Такая поддержка должна помочь 

стране установить новый порядок выявления тех, кому положена адресная помощь, и порядок ее предо‑

ставления, а также повысить эффективность работы и расширить охват лиц, относящихся к наименее обе‑

спеченным 10 процентам населения. Мы также ведем работу по повышению адаптивности этой программы и 

потенциальной оперативности реагирования на будущие потрясения.

На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Банк сейчас предоставляет финансовые средства на 

выплату денежных пособий примерно 78 000 бедных домохозяйств, лишившихся доходов или пострадавших 

из‑за ухудшения социально‑экономических условий во время пандемии. Вместе с неправительственными 

организациями Банк также помогает осуществлять проекты «деньги за труд», обеспечивающие временную 

занятость более 3 000 человек, половина из которых – женщины. 

Укрепление жизненно важной инфраструктуры и развитие региональной интеграции
В настоящее время Банк оказывает странам региона помощь в укреплении таких критически важных отрас‑

лей, как электроэнергетика, водный сектор, сельское хозяйство и транспорт. Мы также оказываем поддержку 

для дальнейшей региональной интеграции, в том числе в рамках Региональной программы технического 

содействия для развития общеарабского рынка – инициативы высокого уровня, осуществляемой при под‑

держке Всемирного банка и партнерских организаций развития. Она направлена на углубление интеграции 

между энергосистемами региона и дальнейшее развитие трансграничной торговли электроэнергией, а также 

развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Африканского Рога. 

На Западном берегу реки Иордан и секторе Газа Банк оказывает помощь в диверсификации источников 

энергии и улучшении производственных и финансовых результатов работы поставщиков электроэнергии. В 

рамках применения многоэтапного программного подхода, предусматривающего выделение 200 млн дол‑

ларов США, Банк ведет работу по совершенствованию инфраструктуры электроэнергетики посредством 

реконструкции существующих линий и расширения возможностей для увеличения использования солнеч‑

ной энергии, особенно в районах, испытывающих дефицит энергии. Мы также обеспечиваем оснащение 

электрораспределительных компаний «умными» счетчиками и расширение масштабов снабжения государ‑

ственных больниц солнечной энергией. А в секторе Газа мы сейчас оказываем помощь в замене воздушных 

линий электропередач подземными электрическими кабелями и перепроектировании низковольтных сетей 

в целях сокращения частоты отключений электричества и повышения «прочности» сетей с учетом климати‑

ческих рисков и возможных будущих конфликтов. 

Повышение климатоустойчивости
Банк по‑прежнему придает первоочередное значение оказанию помощи странам в повышении устойчи‑

вости к климатическим шокам. В настоящее время мы готовим первую серию страновых докладов о климате и 

развитии для данного региона, включающую доклады по Египту, Ираку, Иордании и Марокко. Эти материалы 

Водоснабжение, 
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство1% 12%

Государственное управление

Транспорт 7%

Социальная защита 27%

16%

 
Образование3%

Энергетика 
и добывающие отрасли3%

 
Финансовый сектор3%

 
Здравоохранение12%
Промышленность,

торговля, услуги13%

Информационно-коммуникационные
технологии3%

РИСУНОК 6 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА  

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 4,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 
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должны стать информационной платформой для стратегического диалога по перспективам и траекториям 

повышения климатоустойчивости в условиях роста климатических рисков. В 2022 финансовом году мы также 

официально представили Дорожную карту решения климатических проблем на Ближнем Востоке и в Север‑

ной Африке. Она соответствует Плану действий Группы Банка в области изменения климата и определяет 

масштабную повестку дня по региональной трансформации для обеспечения продовольственной и водной 

безопасности, энергетического перехода и низкоуглеродной мобильности, климатоустойчивости городов 

и устойчивого финансирования. Данный подход базируется на наших действующих проектах, включая про‑

грамму с привязкой к результатам под названием «Зеленое поколение Марокко», в рамках которой стране 

оказывается помощь в укреплении производственно‑сбытовых связей в агропромышленном комплексе и 

предоставляется поддержка для обеспечения занятости сельской молодежи. Еще одним примером является 

Проект противодействия загрязнению воздуха и изменению климата в Большом Каире, обеспечивающий 

помощь для сокращения выбросов и улучшения качества воздуха в столичном регионе Египта. 

В опубликованном в феврале 2022 года докладе Банка Blue Skies, Blue Seas («Голубые небеса, синие моря») 

рассматриваются последствия загрязнения воздушной и морской среды, которые некоторым странам, по 

оценкам, обходятся более чем в 3 процента ВВП в год. Доклад содержит стратегические рекомендации по 

сохранению «синего» природного достояния региона (включая чистоту атмосферного воздуха, морской 

среды и прибрежных территорий) и обеспечению «зеленого» роста в целях расширения возможностей для 

создания рабочих мест, диверсификации экономики стран и улучшения условий жизни в регионе. 

ТАБЛИЦА 13 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 279 333 403

Прирост населения (% в год) 1.8 1.8 1.7

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
доллары США)

1 775 4 519 3 461

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 4.2 3.4 2.4

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 
доллара США в день (млн чел.)

10 7 27

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

71 74 76

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

68 70 72

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 822 1 245 1 489

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем 
на 1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

3.4 2.1 7.5

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

15 8 20

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

25 26 24

Нестабильная занятость, всего (% от общей 
численности занятых) (смоделированный показатель 
на основе оценок МОТ)

36 33 31

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

46 29 23

Доля населения, окончившего начальную школу (% 
соответствующей возрастной группы)b 81 89 93

Доля пользователей интернета (% населения) 1 21 74

Доступ к электроэнергии (% населения) 92 95 97

Потребление энергии из возобновляемых 
источников (% от общего конечного 
энергопотребления

3 3 3

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

80 85 90

Доля населения, имеющего доступ к базовому 
питьевому водоснабжению (% населения)

86 90 94

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности. 
a. Самые последние из доступных данных за 2015–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/mena.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36912/211812ov.pdf
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Поддержка усилий по обеспечению  
продовольственной безопасности в Йемене 
В настоящее время Йемен испытывает острый дефицит продовольствия, а его население страдает от недое‑

дания. Такая ситуация сложилась из‑за эскалации военного конфликта, роста цен на продовольствие, сбоев в 

цепочках поставок, дефицита топлива, нестабильности рыночной конъюнктуры, обесценения национальной 

валюты и пандемии COVID‑19. Действие этих факторов создает серьезные и сложные проблемы на местах и 

затрудняет оказание помощи наиболее уязвимому населению, особенно проживающему в непосредственной 

близости от горячих точек. По оценкам на основе Комплексной классификации стадий продовольственной 

безопасности, по состоянию на март 2022 года в Йемене 17,4 миллионов человек нуждались в экстренной 

помощи, а к концу 2022 года их число может возрасти до 19 миллионов.

Мы помогаем Йемену справиться с этой кризисной ситуацией, предоставляя поддержку в рамках про‑

екта с бюджетом 127 млн долларов США с финансовым обеспечением из средств экстренного финансирова‑

ния по линии Механизма антикризисного финансирования МАР и по линии Глобальной программы развития 

сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Банк реализует этот проект во взаи‑

модействии с такими организациями ООН, как ФАО, ВПП и ПРООН, а также с партнерскими организациями 

йеменской стороны, включая Социальный фонд развития и Проект общественных работ. Это позволяет нам 

обеспечивать максимальный охват населения такой поддержкой на всей территории страны.  

Сейчас данный проект помогает повысить доступность полноценного питания для более полумиллиона 

уязвимых жителей районов, испытывающих самый острый дефицит продовольствия. В рамках проекта пре‑

доставляется помощь в производстве продовольствия для домохозяйств, а также в создании возможностей 

образования доходов для местных работников в краткосрочной перспективе. Помимо этого проект призван 

обеспечить: увеличение объемов производства и реализации продуктов земледелия, животноводства и 

рыболовства; улучшение питания уязвимых сельских домохозяйств; и наращивание потенциала для повы‑

шения уровня продовольственной безопасности и климатоустойчивости. Основные усилия направлены на 

предоставление поддержки более чем 19 000 женщин для занятия сельхозпроизводством, создание возмож‑

ностей для участия в мероприятиях программы «деньги за труд» примерно для 7 000 женщин и оказание 

помощи для улучшения питания более полумиллиона женщин и детей
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Южная Азия

В Южной Азии в 2022 году ожидается рост экономики на 6,8 процента, а в 2023 году – на 5,8 процента. Однако война 

на территории Украины негативно отразилась на темпах и без того неравномерного и нестабильного восстановле‑

ния, стала одной из причин роста инфляции, ухудшения сальдо по текущим счетам и увеличения задолженности. 

Показатели бедности, согласно ожиданиям, будут возвращаться к прежним уровням по мере ускорения экономи‑

ческого роста: по прогнозам, в 2022 году численность населения региона, живущего на 3,20 долларов в день или 

менее, будет составлять от 615 млн до 704 млн человек, а это меньше, чем в 2019 году – до пандемии. 

Южная Азия очень часто сильно страдает от последствий климатических изменений и стихийных бед‑

ствий. В течение последних двадцати лет более половины населения региона (750 млн человек) пострадали, 

как минимум, от одного стихийного бедствия климатического характера. Неравенство усугубляет эти про‑

блемы, поскольку бедное, уязвимое и обездоленное население несет самое тяжелое бремя таких потрясений 

и имеет наименьшие возможности для восстановления.  

Содействие Всемирного банка
В 2022 финансовом году Всемирный банк одобрил предоставление региону заемного финансирования на 

сумму 9,0 млрд долларов США для осуществления 44 операций; эта сумма включает 4,8 млрд долларов США, 

зарезервированных МБРР, и 4,2 млрд долларов США, зарезервированных МАР. Банк также утвердил 33 проекта 

по предоставлению восьми странам консультационных услуг и аналитических материалов на общую сумму 6 

млн долларов США. В их рамках были даны экспертные рекомендации по решению таких вопросов, как обе‑

спечение готовности к пандемиям и вакцинация населения, управление задолженностью, создание рабочих 

мест, увеличение доли работающих женщин, борьба с загрязнением воздуха, управление рисками стихийных 

бедствий и повышение климатоустойчивости. 

В Южной Азии Банк уделяет особое внимание ускорению темпов роста инвестиций в формирование 

человеческого капитала для обеспечения инклюзивного развития, созданию условий для «зеленого» роста 

и повышению стрессоустойчивости всех сегментов экономики, рынков и общества.

Антикризисные меры 
Банк продолжает оказывать помощь народу Афганистана в связи с политическим кризисом, разразившимся в 

августе 2021 года. Эта поддержка предоставляется по линии Многостороннего донорского траст‑фонда вос‑

становления Афганистана. Он используется для финансирования проектов, предусматривающих поддержку 

в восстановлении жизнеобеспечения местных общин, повышении продовольственной безопасности и 

доступности первичной медико‑санитарной помощи, особенно для женщин и девочек. Эти проекты реализу‑

ются учреждениями ООН и международными неправительственными организациями. Мы также оперативно 

приняли меры, чтобы поддержать жителей Шри‑Ланки в период самого тяжелого экономического кризиса 

последнего десятилетия, перенаправив финансирование действующих проектов на мероприятия по выпол‑

нению неотложных задач в сфере здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства и энергетики.  

Ускорение темпов роста инвестиций в человеческий капитал 
Несмотря на значительный прогресс, Южная Азия по‑прежнему испытывает большой дефицит человеческого 

капитала. Он еще больше обострился в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID‑19, который замедлил 

прогресс или полностью «обнулил» достигнутое ранее. Дети, рождающиеся сегодня в регионе, согласно ожида‑

ниям, в среднем смогут реализовать лишь 48% своего потенциала. В целях решения этих проблем Банк оказы‑

вает помощь в укреплении систем здравоохранения, повышении доступности первичной медико‑санитарной 

помощи и формировании более сильных систем социальной защиты, способных обеспечивать адресность и 

оперативность поддержки в условиях потрясений. В настоящее время Банк также поддерживает усилия на 

уровне образовательной политики по обеспечению возможностей получения качественного образования для 

всех, формированию навыков для выполнения будущих задач и расширению перспектив трудоустройства.

В Индии реализуется проект с бюджетом 125 млн долларов США, в рамках которого штату Западная 

Бенгалия оказывается помощь в создании единого социального реестра, который позволит увеличить охват 

бедных и уязвимых слоев населения и расширить для них доступ к социальной помощи. В Пакистане Банк 

поддерживает ряд проектов на федеральном и провинциальном уровне, направленных на укрепление 

ТАБЛИЦА 14 ЮЖНАЯ АЗИЯ 

СРЕДСТВА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНАМ РЕГИОНА  
В 2020–2022 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО (МЛН ДОЛЛ. США) ПРЕДОСТАВЛЕНО (МЛН ДОЛЛ. США)

2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г. 2022 ф.г.

МБРР 5 565 3 746 4 781 3 158 3 665 3 129

МАР 6 092 7 127 4 217 5 235 5 744 4 202

Портфель операций на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2022 года: 57,4 млрд долларов США.
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первичного звена медико‑санитарной помощи, улучшение образовательных результатов, повышение благо‑

состояния населения, расширение программ адресной социальной поддержки и повышение уровня готов‑

ности к кризисным ситуациям.

В течение нескольких десятилетий подряд Пакистан демонстрировал неуклонный рост экономики, 

подъем в сфере образования и снижение коэффициентов фертильности (хотя по сравнению с другими стра‑

нами региона показатели фертильности здесь остаются высокими), но возможности пакистанских женщин 

по‑прежнему ограничены из‑за значительных барьеров. Программа деятельности Банка в Пакистане пред‑

усматривает поддержку реформ, направленных на повышение экономической активности женщин, и мер по 

достижению этой цели, включая: расширение доступа к работе с достойной оплатой труда и социальными 

гарантиями для надомных работников неформального сектора, большинство из которых – женщины; повыше‑

ние доступности услуг по уходу за детьми, отдельных туалетов и транспорта для формально занятых женщин; 

равную оплату труда женщин и мужчин; и искоренение дискриминации по полу. В рамках аналитической 

работы Банка изучается опыт стран региона в области устранения барьеров для занятости женщин и повыше‑

ния качества рабочих мест в формальном и неформальном секторе.

Повышение стрессоустойчивости экономики в целом 
Банк помогает странам находить и использовать новые возможности, точки роста и источники занятости, пре‑

доставляя поддержку для внедрения решений, инициированных частным сектором, повышения прозрачно‑

сти долговых обязательств и инвестиций, расширения возможностей МСП для выхода на рынки и получения 

кредитов, а также для цифровой трансформации. В рамках своих исследований Банк изучает возможные пути 

перехода стран от модели роста за счет обрабатывающей промышленности к модели развития с опорой на 

сферу услуг, которая позволяет повышать стрессоустойчивость экономики на долгосрочную перспективу.

В Бангладеш мы оказываем помощь в укреплении бюджетной сферы и финансового сектора, модерни‑

зации системы налогообложения и повышении конкурентоспособности экспортно‑ориентированной про‑

мышленности на мировом рынке. Мы также поддерживаем платформы для денежных трансфертов, которые 

позволяют более оперативно реагировать на такие экстремальные климатические явления, как наводнения 

и ураганы. В Непале в рамках операции с бюджетом 150 млн долларов США Банк помогает стабилизировать 

финансовый сектор, диверсифицировать финансовые решения, расширить доступ к финансовым услугам и 

открывать рынки капитала, страхования и финансирования рисков стихийных бедствий. Банк также поддер‑

живает усилия государства по соблюдению принципов и стимулированию «зеленого» кредитования. 

Содействие «зеленому» росту  
Около 80 процентов больших городов Южной Азии подвержено наводнениям, а повышение уровня моря 

создает угрозу штормовых нагонов в густонаселенных низинных прибрежных районах. Особо сильно стра‑

дают системы снабжения водой и продовольствием: усиление колебания количества атмосферных осадков 

и повышение температур приводят к дефициту воды, что отрицательно сказывается на урожайности культур, 

ценах на продовольствие, питании населения и жизнеобеспечении крестьянских хозяйств. Климатические 

изменения могут привести к резкому ухудшению условий жизни 800 млн жителей региона.

В 2022 финансовом году мы представили Дорожную карту решения климатических проблем в Южной Азии, 

которая призвана помочь странам региона снизить климатические риски, увеличить количество и повысить качество 

создаваемых рабочих мест и снизить уровень бедности за счет реализации возможностей противодействия изме‑

нению климата. К таковым относятся: переориентация приоритетов на рациональность функционирования и ком‑

фортность городской среды, инвестирование в экологически чистые энергосистемы и развитие климатоустойчивого 

сельского хозяйства. В Бангладеш сейчас реализуется проект с бюджетом 120 млн долларов США, в рамках которого 

Банк предоставляет помощь для защиты сельскохозяйственных культур и рыбных ресурсов посредством повышения 

эффективности систем борьбы с наводнениями, а также с помощью климатически устойчивых систем орошения и 

осушения; эти усилия направлены на обеспечение продовольственной безопасности, улучшение жизнеобеспечения 

и повышение продуктивности. В Шри‑Ланке осуществляется проект с бюджетом 92 млн долларов США, предусма‑

тривающий модернизацию системы прогнозирования погоды, наводнений и оползней, совершенствование систем 

Водоснабжение,
канализация и утилизация отходов

Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство6% 2%

Государственное управление 5%

Транспорт 24%

Социальная защита 4%

Промышленность, торговля, услуги 10%

Информационно-коммуникационные 
технологии 3%

 
Образование5%

Энергетика
и добывающие отрасли11%

 
Финансовый сектор11%

 
Здравоохранение19%

РИСУНОК 7 ЮЖНАЯ АЗИЯ 

КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ – 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ: 9,0 МЛРД ДОЛЛАРОВ США  
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раннего оповещения и инвестирование в формирование инфраструктуры с противопаводковой защитой, что должно 

улучшить жизнь более 11 млн человек. А в Бутане Банк ведет работу по повышению устойчивости к климатическим 

изменениям и стихийным бедствиям, внедряя инновационную систему оценки рисков для информационного обеспе‑

чения инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и дорожном строительстве.  

Содействие интеграции и развитию сотрудничества в регионе
Банк оказывает содействие в развитии сотрудничества в регионе для повышения уровня экономической связно‑

сти, климатоустойчивости и обеспечения прироста человеческого капитала. Региональный доклад Всемирного 

банка Regional Investment Pioneers in South Asia («Первопроходческие инвестиционные решения в Южной Азии») 

содержит анализ барьеров для осуществления внутрирегиональной инвестиционной деятельности и реко‑

мендации по стратегическим мерам. А в докладе Банка South Asia’s Digital Opportunity («Цифровые перспективы 

Южной Азии») показано, как цифровая трансформация может способствовать укреплению экономики региона. 

В Бангладеш, Бутане, Индии и Непале Банк предоставляет поддержку для восстановления 3500 км внутрен‑

них водных путей и их состыковки с автомобильными и железными дорогами. Мы также приступили к реализации 

многоэтапной программы, призванной обеспечить ускорение транспортного и торгового сообщения в восточ‑

ной части региона, выделив более 1,1 млрд долларов США для осуществления первоначальных инвестиций в 

Бангладеш и Непале. В рамках инициативы «Поиск инновационных климатических решений» (Climate Innovation 

Challenge) ) и программы «Внедрение новых технологий для повышения устойчивости к стихийным бедствиям 

в Индии» (TechEmerge Resilience India Program) мы поддерживаем внедрение пилотных решений по клима‑

тическим проблемам и повышению устойчивости к стихийным бедствиям. Мы также участвуем в работе таких 

региональных форумов, ориентированных на коллективные действия, как сеть «WePower », (профессиональное 

сообщество женщин в энергетическом секторе стран Южной Азии) и Гидрометеорологический форум Южной 

Азии (платформа для целей повышения качества метеоданных и улучшения работы климатических служб).

ТАБЛИЦА 15 ЮЖНАЯ АЗИЯ 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2000 2010
ТЕКУЩИЕ 
ДАННЫЕa ТЕНДЕНЦИЯ

Общая численность населения (млн чел.) 1 391 1 639  1 878 

Прирост населения (% в год)  1.9  1.4  1.1 

ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие доллары США)  445 1 147  2 104 

Прирост ВВП на душу населения (% в год)  2.2  5.9  7.1 

Численность населения, живущего менее чем  
на 1,90 доллара США в день (млн чел.)

 577b  425  262 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (количество лет)

 64  68  71 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (количество лет)

 62  66  69 

Выбросы углекислого газа (млн тонн) 1 073 1 877  2 784 

Крайняя бедность (% населения, живущего менее чем на 
1,90 долл. США в день, ППС на 2011 год)

39.6b  25.9  15.2 

Обслуживание задолженности в процентах от объема 
экспорта товаров и услуг и первичного дохода

 17  7  16 

Соотношение экономически активных женщин и мужчин 
(смоделированный показатель на основе оценок МОТ, %)

 37  34  31 

Нестабильная занятость, всего (% от общей численности 
занятых) (смоделированный показатель на основе 
оценок МОТ)

 80  78  69 

Смертность среди детей младше 5 лет (на 1000 
живорожденных)

 93  62  39 

Доля населения, окончившего начальную школу  
(% соответствующей возрастной группы)b  69  87  92 

Доля пользователей интернета (% населения)  0  7  39 

Доступ к электроэнергии (% населения)  56  73  96 

Потребление энергии из возобновляемых источников  
(% от общего конечного энергопотребления

 49  39  36 

Доля населения, имеющего доступ к элементарным 
санитарным удобствам (% населения)

 18  43  69 

Доля населения, имеющего доступ к базовому питьевому 
водоснабжению (% населения)

 82  86  91 

Примечание: МОТ = Международная организация труда; ППС = паритет покупательной способности.
a. Самые последние из доступных данных за 2014–2021 годы; обновленные данные см. на сайте http://data.worldbank.org
b. Данные за 2002 год. Оценки бедности по региональным группам см. на сайте https://pip.worldbank.org.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/sar.

https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/regional-investment-pioneers-in-south-asia-the-payoff-of-knowing-your-neighbor
https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/south-asia-s-digital-opportunity-accelerating-growth-transforming-lives
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Помощь в укреплении систем защиты от стихийных 
бедствий в связи с повышением уровня моря и 
изменением климата в Бангладеш 
Некогда бывшая страной, где ураганы уносили катастрофически большое число человеческих жизней, теперь 

Бангладеш является мировым лидером по обеспечению устойчивости прибрежных зон, причем впечатляющий 

рост экономики страны сочетается с повышением уровня готовности к ураганным штормам, которые все чаще 

обрушиваются на ее побережье. Расположенная в дельте реки на северном побережье Бенгальского залива, 

которое, как магнит, притягивает к себе циклоны и является «усилителем» штормовых волн, эта страна с населе‑

нием 165 миллионов человек создала сеть убежищ, систему раннего оповещения, позволяющую быстро эвакуи‑

ровать миллионы людей, и защитные дамбы протяженностью более 6 000 км вдоль уязвимой береговой линии.

В поддержку этих усилий Банк помог стране построить и восстановить свыше 1 000 убежищ, где во время 

урагана может укрыться более 1,2 миллиона человек, а также 550 км автодорог с твердым покрытием, что повы‑

шает транспортную доступность близлежащих деревень. При нормальной погоде убежища используются как 

помещения начальных школ и могут выдерживать ветер скоростью более 260 км в час. За яркой стенной росписью 

школьных классов скрываются железобетонные стены; подвалы этих помещений рассчитаны на пребывание более 

тысячи человек, а также в них есть отсеки для скота. Кроме этого, убежища оборудованы солнечными батареями и 

резервуарами для сбора дождевой воды, которые обеспечивают электро‑ и водоснабжение. Вне сезона ураганов 

эти объекты выполняют функцию общественных пространств, где проводятся собрания, организуются избиратель‑

ные участки, и размещаются медпункты. Они оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями. 

Банк также предоставил поддержку для реализации программы Бангладеш по обеспечению готовности к 

ураганам, а именно – для работы системы раннего оповещения с участием более 76 000 волонтеров (половина 

из которых – женщины), обученных действовать в рамках подготовки к стихийным бедствиям. Обслуживая тысячи 

отдаленных поселений вдоль побережья и в других районах страны, волонтеры могут получать последние про‑

гнозы и помогать домохозяйствам перебираться в убежища, как это было, когда ураган Яас вызвал схождение 

оползня в мае 2021 года. Бангладеш также укрепила свою систему защиты, состоящую из 139 береговых польде‑

ров или дамб, которые образуют первую «линию обороны». За период, истекший с 2013 года, Банк помог стране 

восстановить более 700 км дамб, а также дренажные системы и объекты защитной инфраструктуры для защиты от 

штормовых и приливных волн, предупреждения вторжения соленых вод и береговой эрозии.

В рамках своего председательства на Форуме 48 климатически уязвимых стран (2020–2022 годы) Бангладеш 

помогает определить устойчивую и надежную траекторию для стран, наиболее уязвимых для изменения кли‑

мата. Согласно Плану Бангладеш «Дельта‑2100», правительство страны в 2018 году обязалось ежегодно инве‑

стировать по 2,5% ВВП – около 6 млрд долларов США – в повышение климатоустойчивости и стимулирование 

социально‑экономического развития. В ноябре 2021 года Бангладеш также обнародовала первый в мире План 

обеспечения климатического благополучия, предусматривающий меры по повышению климатоустойчивости, 

ускорению роста экономики, созданию рабочих мест и расширению масштабов использования энергии из воз‑

обновляемых источников. Благодаря своим успехам в повышении климатоустойчивости страна теперь сохраняет 

множество человеческих жизней и может предложить дорожную карту осуществления долгосрочных инвестиций 

для адаптации, мобилизации местного населения и обеспечения готовности к стихийным бедствиям. 

ВРЕЗКА
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Банк помогает странам продвигаться по пути достижения их целей в области развития, комплексно 
используя свои возможности и средства, включая данные и аналитическую работу, консультации по 
стратегическим вопросам, финансирование, техническое содействие и организационный потенциал. 
Банк обладает опытом работы на местах в самых разных странах, регионах и отраслях, что позволяет 
ему содействовать активизации усилий в рамках глобальной повестки дня в области развития. Дан‑
ные и исследования Банка относятся к глобальным общественным благам, поскольку они использу‑
ются для информационного обеспечения процессов формирования политики, разработки проектов 
и решений в области развития; а также позволяют Банку и сообществу развития в целом оценивать 
воздействие и отслеживать прогресс в достижении общих целей в области развития. Сейчас, когда 
страны оказались перед лицом нескольких почти одновременно разразившихся кризисов, благодаря 
своим сравнительным преимуществам Банк является надежным партнером, который помогает им про‑
двигаться по пути устойчивого восстановления. 

Обеспечение продовольственной безопасности в меняющемся мире 
В течение всего прошлого года миллиарды людей испытывали большие трудности с обеспечением 
безопасным и питательным продовольствием в достаточном количестве. Такая ситуация сложилась, 
помимо прочего, вследствие продолжающегося воздействия пандемии COVID‑19, роста цен на про‑
довольствие и транспортные услуги, региональных конфликтов, сбоев в торговле и вызванного клима‑
тическими изменениями учащения экстремальных погодных явлений. Война на территории Украины 

Усилия по достижению целей в 
области развития в условиях кризисов 

Оценка последствий пандемии COVID‑19, инфляции и войны для беднейших 
слоев населения
В условиях неравномерного восстановления мировой экономики после COVID‑19 Банк продол‑
жает работу по оценке последствий пандемии для беднейшего населения мира. Судя по имею‑
щимся данным, 2022 год вполне может занять второе место среди худших лет этого столетия в 
части борьбы с бедностью из‑за продолжающегося воздействия пандемии, инфляции и войны на 
территории Украины. Проведенный Банком анализ показал, что пандемия вызвала рост неравен‑
ства доходов в мире как между странами, так и внутри стран, и частично перечеркнула достигну‑
тое за предыдущие двадцать лет сокращение неравенства. Рост бедности и неравенства могут 
пагубно сказаться на человеческом капитале в долгосрочной перспективе. Мы определили 
меры, которые следует принять странам (в сочетании с координацией и поддержкой на глобаль‑
ном уровне), чтобы восстановить достижения в области борьбы с бедностью и неравенством.

Организовывая встречи заинтересованных сторон для обсуждения общемировых проблем, 
мы ставили во главу угла проблему роста неравенства. В январе 2022 года в прямом эфире прохо‑
дило мероприятие на тему «Пандемия COVID‑19 и рост неравенства» с участием представителей 
директивных органов разных стран и международных экспертов. В рамках Ежегодных совещаний 
2021 года состоялась дискуссия на тему «Экономический рост во время кризиса», где были пред‑
ставлены разные позиции в отношении путей обеспечения инклюзивности экономического роста.

Вместе с ЮНИСЕФ Банк провел оценку последствий пандемии для детей. Ее результаты, 
представленные в совместном докладе, показывают, что две трети домохозяйств с детьми во 
время пандемии лишились доходов; в каждом четвертом домохозяйстве с детьми взрослые ино‑
гда не ели в течение суток или нескольких дней.

Платформа «Бедность и неравенство» является новым инструментом Всемирного 
банка, с помощью которого можно быстро получить доступ к рассчитанным им показате‑
лям уровней бедности, неравенства и общего благосостояния более чем по 150 странам. 
Она обеспечивает возможность для повышения интерактивности пользователей, в частно‑
сти, для работы с обезличенными основополагающими микроданными в целях проведения 
индивидуального анализа. Эта платформа заменяет собой два прежних инструмента – базу 
данных PovcalNet и портал данных «Бедность и социальная справедливость», которые были 
упразднены в марте 2022 года.

 УСИЛИЯ ПО ДОС ТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАС ТИ РАЗВИТИЯ В УС ЛОВИЯХ КРИЗИСОВ  47 

https://live.worldbank.org/covid-19-and-rising-inequality
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099230003092226699/p1776560f3b3cc0eb0b5b50ce9d88cf44f6
https://pip.worldbank.org/home
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стала причиной обострения проблем продовольственной безопасности и питания населения в мире, 
особенно сильно ухудшив положение бедного населения, в связи с увеличением масштабов роста 
цен на продовольствие, энергоресурсы и удобрения. Банк помогает странам решать эти проблемы 
и одновременно укреплять продовольственные системы для повышения их стрессоустойчивости в 
долгосрочной перспективе, опираясь на ранее приобретенный опыт, в том числе опыт преодоления 
кризиса цен на продовольствие 2008 года. В мае 2022 года Группа Банка объявила о предоставлении 
финансирования в поддержку всесторонних усилий мирового сообщества по обеспечению продо‑
вольственной безопасности: за период до июня 2023 года включительно планируется предоставить 
около 30 млрд долларов США в рамках действующих и новых проектов в таких областях, как сель‑
ское хозяйство, питание, социальная защита, водное хозяйство и ирригация. Предоставление данных 
и аналитическая работа, консультации по стратегическим вопросам и финансирование должны обе‑
спечить решение проблем в области производства продовольствия и удобрений, укрепление продо‑
вольственных систем, расширение торговли и поддержку уязвимых домохозяйств и производителей. 
Эта работа получает дальнейшее развитие в рамках сотрудничества Банка с партнерами и его участия 
в осуществлении глобальных инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, вклю‑
чая деятельность Глобального альянса «За обеспечение продовольственной безопасности», Рабочей 
группы по направлениям работы в продовольственной сфере, входящей в состав Глобальной анти‑
кризисной группы ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым вопросам, Глобальную 
программу в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности и План действий меж‑
дународных финансовых организаций по ликвидации дефицита продовольствия.

В ноябре 2021 года Банк объявил о начале реализации программы обеспечения стрессоустой‑
чивости продовольственных систем в Западной Африке с бюджетом 570 млн долларов США в целях 
оказания поддержки в сфере продовольственной безопасности и питания населения. Она призвана обе‑
спечить охват 4 млн человек и повышение стрессоустойчивости систем, способствовать формированию 
производственно‑сбытовых цепочек внутри региона и повышению общерегионального потенциала для 
управления рисками в сельском хозяйстве. На Гаити Банк помог привлечь экстренное финансирование, 
чтобы обеспечить для крестьян возможность получить семена и удобрения и одновременно способство‑
вать внедрению более устойчивых методов ведения сельского хозяйства и использования ландшафтов.

Банк играет ведущую роль в переориентации видения продовольственных систем на улучшение здо‑
ровья населения, экономического положения стран и состояния планеты в целом. На Саммите ООН по 
продовольственным системам 2021 года Банк вместе с Международным исследовательским институтом 
продовольственной политики (ИФПРИ) и Коалицией «За устойчивость продовольственного обеспечения 
и землепользования» представили свое предложение по пяти направлениям финансового стимулиро‑
вания для продовольственных систем. В январе 2022 года вышел в свет совместный доклад Всемирного 
банка и ИФПРИ, в котором показано, что преобразования на уровне сельскохозяйственной политики могут 
обеспечить повышение продуктивности и сокращение выбросов парниковых газов. Наш трастовый фонд 
«Продовольственные системы – 2030» создан для оказания странам помощи в продвижении по этому пути. 

Пандемия COVID‑19 напомнила нам о значении принципа «единого здоровья», а именно о том, 
насколько важно обеспечивать здоровое взаимодействие между людьми, животными и окружающей 
средой. В пяти регионах Банк предоставил гранты из средств трастового фонда «Продовольственные 
системы – 2030» для оказания странам помощи в создании базовых элементов реализации этого подхода, 
включая межотраслевое взаимодействие, институциональные механизмы, региональные стратегии и 
системы эпиднадзора за заболеваниями людей и животных. 

В связи с ростом количества стран, страдающих из‑за нестабильности, конфликтов и насилия (НКН), Банк 
расширяет и активизирует работу по обеспечению функционирования продовольственных систем в усло‑
виях НКН. Свою серию публикаций Future of Food («Будущее продовольственного обеспечения») Банк попол‑
нил новым докладом о результатах исследования, призванного помочь странам укреплять эти системы, что 
может сыграть решающую роль в сохранении и восстановлении мира и снижении уровня бедности. Клима‑
тические изменения уже давно относятся к причинам голода, а в связи с тем, что их последствия становятся 
все более тяжелыми, нам необходимо вкладывать силы и средства в климатосберегающие инновационные 
технологии и подходы. В декабре 2021 года Банк опубликовал результаты исследования по гидропонике и 
насекомоводству в Африке, которое позволяет наметить перспективный путь диверсификации источников 
свежих продуктов питания, кормов для животных и удобрений, в том числе в условиях ограниченности 
ресурсов и НКН. Во времена роста неопределенности и нестабильности такие идеи вселяют надежду на 
более стабильное продовольственное обеспечение и устойчивое развитие в будущем. 

Поддержка стран, затронутых нестабильностью, конфликтами и насилием 
К 2030 году до двух третей беднейшего населения планеты будут жить в условиях нестабильности и 
конфликтов. Факторы, которые обуславливают НКН, взаимосвязаны и усугубляются другими рисками, 
такими как климатические изменения, стихийные бедствия, пандемии и нехватка продовольствия. 
Дальнейшее ухудшение ситуации обусловлено последствиями пандемии COVID‑19, особенно для 
самых бедных и обездоленных групп населения, включая женщин и девочек.

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/26/repurposing-current-policies-could-deliver-multiple-benefits-for-farmers-food-security-and-climate
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/26/repurposing-current-policies-could-deliver-multiple-benefits-for-farmers-food-security-and-climate
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/future-of-food-building-stronger-food-systems-fcv


 УСИЛИЯ ПО ДОС ТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАС ТИ РАЗВИТИЯ В УС ЛОВИЯХ КРИЗИСОВ  49 

Группа Банка помогает странам решать эти проблемы, руководствуясь своей Стратегией преодоле‑
ния НКН, обнародованной в феврале 2020 года. Эта Стратегия отражает приверженность Банка курсу на 
предотвращение конфликтов, дальнейшее оказание помощи во время конфликтов и в кризисных ситуа‑
циях, предоставление странам помощи в выходе из состояния нестабильности и смягчение вторичных 
последствий. Банк использует ее при подготовке других стратегий, инициатив и обязательств как источ‑
ник информации об инновационных подходах к финансированию, осуществлению операций и выполне‑
нию аналитической работы, которые разрабатываются и внедряются разными подразделениями Группы 
Банка. Это относится и к исследованиям Банка на предмет оценки рисков и устойчивости в целях выяв‑
ления причин НКН и факторов повышения устойчивости для информационного обеспечения сотрудни‑
чества Банка со странами. С момента принятия Стратегии преодоления НКН Группа Банка провела 22 
таких исследования на национальном уровне, три на региональном, и одно ‑ на субрегиональном уровне.

Финансирование Группы Банка для стран, затронутых нестабильностью, конфликтами и наси‑
лием, достигло рекордного уровня. По итогам 19‑го раунда пополнения ресурсов МАР (2021–2022 
финансовые годы) Банк втрое увеличил долю финансирования МАР для этих стран по сравнению с 
16‑тым раундом (2012–2014 финансовые годы), и теперь для них выделено 30,3 млрд долларов США в 
рамках МАР‑19. В 2022 финансовом году Банк утвердил решение о резервировании в рамках МАР‑19 
для стран, затронутых НКН, 16,3 млрд долларов США. В эту сумму входят средства из пакета финан‑
сирования мер по преодолению НКН, а также средства, предоставляемые по линии МАР для под‑
держки беженцев и принимающих сообществ, антикризисных мер (включая меры по обеспечению 
продовольственной безопасности) и определенных регионов. В целях поддержки инвестиционной 
деятельности в беднейших странах и в условиях НКН механизм МАР для развития частного сектора 
используется в сочетании с инвестициями IFC или гарантиями MIGA. 

В мире насчитывается почти 27 млн беженцев, и большинство из них принимают развивающиеся 
страны, причем три четверти беженцев остаются в статусе перемещенных лиц по истечении пяти лет 
пребывания в принимающей стране. В 2022 финансовом году в рамках МАР‑19 для поддержки прини‑
мающих сообществ и беженцев было зарезервировано 1,4 млрд долларов США, из которых 642 млн 
долларов США зарезервировано Банком для 14 проектов в Бурунди, Чаде, Джибути, Эфиопии, Кении, 
Нигере, Южном Судане и Уганде. Банк применяет региональные подходы в районах, столкнувшихся с 
острой проблемой вынужденного перемещения населения, в том числе в зоне Сахеля, в районе озера 
Чад и на территории Африканского Рога. 

В рамках МАР‑19 также выделены средства для усиления поддержки бедных стран, страдающих 
из‑за НКН. Это финансирование включает 3,1 млрд долларов США на оказание помощи правитель‑
ствам для предотвращения эскалации конфликтов в Буркина‑Фасо, Камеруне, Чаде, Демократической 
Республике Конго, Мали, Мозамбике и Нигере; 1,7 млрд долларов США на поддержку потенциального 
возобновления сотрудничества в Центральноафриканской Республике, Гамбии, Сомали и Судане; и 
351 млн долларов США на оказание помощи для продолжения полноценной работы в районах кон‑
фликтов высокой интенсивности в Южном Судане и Йемене.

Двадцатый раунд пополнения ресурсов МАР ориентирован на дальнейшее предоставление такой 
поддержки: на период с июля 2022 года по июнь 2025 года выделено более 30 млрд долларов США на 
оказание помощи тем, кто страдает из‑за НКН. Доля действующих проектов в странах, затронутых НКН, 
в портфеле проектов МБРР в 2022 финансовом году по сравнению с 2016 финансовым годом тоже 
увеличилась более чем в два раза, достигнув 6,4 млрд долларов США. 

Глобальный механизм льготного финансирования (GCFF) используется для оказания помощи 
странам со средним уровнем дохода, принимающим большое количество беженцев. С 2016 года по 
линии данного механизма было предоставлено финансирование в форме грантов на сумму свыше 795 
млн долларов США, что позволило привлечь льготное финансирование в объеме около 5,8 млрд дол‑
ларов  США для улучшения жизни беженцев и населения принимающих территорий. Эти средства 
сейчас помогают Иордании и Ливану справиться с потоком сирийских беженцев, а Колумбии и Эква‑
дору – удовлетворять потребности свыше 1 миллиона перемещенных лиц из Венесуэлы и населения 
принимающих их территорий. В 2022 году Молдова присоединилась к странам, пользующимся меха‑
низмом GCFF, из которого ей будет выделено 9 млн долларов США в виде гранта для привлечения 
льготного финансирования в размере 43 млн долларов США на оказание поддержки украинским 
беженцам и принимающим сообществам. Данный механизм также используется для обеспечения 
координации действий многосторонних банков развития, ООН и участвующих стран. 

В настоящее время Группа Банка углубляет сотрудничество с гуманитарными организациями, орга‑
низациями, занимающимися проблемами развития, миростроительством, обеспечением безопасно‑
сти, а также с организациями частного сектора, чтобы эффективно использовать взаимодополняющий 
характер наших мандатов и повысить отдачу от нашей деятельности на местах. Банк поддерживает пар‑
тнерские отношения с учреждениями системы ООН более чем в 40 районах, где сложилась кризисная 
ситуация, что позволяет ему не прекращать свою деятельность в самых трудных условиях. В Йемене Банк 
работает в тесном взаимодействии с ЮНИСЕФ, ФАО, ВОЗ и ВПП, а также с международными неправитель‑
ственными организациями. Один из важнейших партнеров Банка – УВКБ ООН, а общими направлениями 



Доклад International Debt Statistics («Статистка международной задолженности») 
используется директивными органами и аналитиками, позволяя им отслеживать тенден‑
ции динамики внешней задолженности во всем мире и в отдельных странах. Он показы‑
вает полную картину внешних заимствований и источников заемных средств с разбивкой 
по типам заемщиков и кредиторов и со сведениями о наличии и сопоставимости данных. В 
его выпуске 2022 года подчеркивается необходимость применения комплексного подхода 
к управлению долгом для оказания развивающимся странам помощи в оценке и снижении 
рисков и обеспечении экономической приемлемости уровней задолженности. Повыше‑
ние прозрачности долговых обязательств абсолютно необходимо для снижения рисков, 
возникающих из‑за роста задолженности многих развивающихся стран. Для целей обе‑
спечения прозрачности в докладе «Статистика международной задолженности  –  2022» 
представлены данные по внешней задолженности с беспрецедентным уровнем детализа‑
ции и дезагрегации. В нем содержатся данные по накопившемуся объему задолженности 
страны‑заемщика с разбивкой, показывающей сумму долга каждому официальному и част‑
ному кредитору, структуру этого долга и условия предоставления займов. 

их усилий являются удовлетворение потребностей вынужденных переселенцев и принимающих их 
сообществ и осуществление операций, финансируемых из средств МАР и GCFF. Наше сотрудничество с 
такими организациями, как Международный комитет Красного Креста дает возможность осуществлять 
проекты в странах, затронутых конфликтами, и обеспечивать предоставление крайне необходимых услуг 
для уязвимого населения территорий, которые недоступны для Банка, например, в Южном Судане.  

Решение проблем долговой устойчивости
Банк стал одним из первых международных учреждений, которые обратили внимание на угрозу стреми‑
тельного роста задолженности развивающихся стран более чем за год до пандемии, предупредив о том, что 
уровни задолженности становятся экономически неприемлемыми. Его опасения оказались вполне обосно‑
ванными: пандемия стала одной из причин роста общей задолженности до рекордно высокого уровня за 
последние 50 лет. Это привело к истощению бюджетных ресурсов и повышению риска долгового кризиса 
в странах. В 2021 финансовом году около 60 процентов стран‑клиентов МАР оказались в состоянии или 
под угрозой долгового кризиса. В связи с повышением процентных ставок во всех странах мира некоторые 
страны со средним уровнем дохода тоже начали испытывать трудности. 

Банк взял на себя ведущую роль в обеспечении долговой устойчивости и активизировал свою деятель‑
ность на данном направлении, оказывая странам помощь в повышении прозрачности и управлении долгом, 
проводя анализ для методического обеспечения преобразований в экономической политике и доказывая 
необходимость проведения согласованных реформ на глобальном уровне. Банк также помог странам улуч‑
шить состояние государственных финансов за счет улучшения выполнения налоговых требований, повыше‑
ния эффективности государственных расходов и мобилизации внутренних ресурсов.

В рамках Инициативы «Группы двадцати» по введению моратория на обслуживание задолженности 
(DSSI) срок действия моратория, введенного в мае 2020 года по настоянию Банка и МВФ, истек в конце дека‑
бря 2021 года, а результатом его действия стало приостановление выплат в счет обслуживания задолжен‑
ности примерно 50 бедных стран на общую сумму 13 млн долларов США. Но механизм «Группы двадцати», 
основанный на ее Общей концепции урегулирования задолженности по истечении срока действия DSSI, 
почти не работает: в течение одного года лишь три страны запросили помощь в облегчении бремени задол‑
женности, и ни одна страна ее не получила. Для ускорения процесса Банк предложил внести изменения в 
Общую концепцию, чтобы улучшить работу этого механизма. В частности, он предложил обязать частных 
кредиторов с самого начала участвовать в параллельных переговорах по реструктуризации долга и обе‑
спечить равномерное распределение финансового бремени между всеми кредиторами. Вместе с МВФ Банк 
также предложил предоставлять странам, обращающимся с запросами на использование механизма облег‑
чения бремени задолженности, право на приостановление выплат в счет погашения долга на период про‑
ведения переговоров. Кроме этого, МВФ и Банк предложили расширить рамки критериев правомерности 
получения такой помощи, чтобы больше стран могли подавать запросы на облегчение долгового бремени.

В ноябре 2021 года Банк опубликовал результаты первого комплексного анализа проблем прозрачно‑
сти долговых обязательств в развивающихся странах. Этот анализ показал, что около 40 процентов стран с 
низким уровнем дохода в течение двух предыдущих лет вообще не обнародовали данные по государствен‑
ному долгу. С тех пор доля таких стран сократилась до 23 процентов, помимо прочего, благодаря новой 
Политике финансирования устойчивого развития для стран‑клиентов МАР, согласно которой выполнение 
ими требования о повышении прозрачности и укреплении систем управления долгом является одним из 
условий предоставления финансирования. 

Повышение стрессоустойчивости систем здравоохранения 
В настоящее время Банк поддерживает усилия развивающихся стран по повышению стрессоустойчи‑
вости систем здравоохранения и потенциала для предупреждения, обеспечения готовности и борьбы 
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с пандемиями. Банк поддерживает подходы, основанные на концепции «единого здоровья», которая 
предусматривает целостную стратегию охраны здоровья людей, животных и окружающей среды, а также 
повышение качества данных, создание и использование систем раннего оповещения, обеспечение «циф‑
ровой готовности» к чрезвычайным ситуациям, проведение информационно‑разъяснительных кампаний 
и повышение потенциала для обеспечения финансовой устойчивости расходов. Глобальный портфель 
операций Банка в области здравоохранения общей стоимостью 27 млрд долларов США включает более 
200 проектов, призванных помочь странам улучшить показатели состояния здоровья населения и сани‑
тарной безопасности, особенно среди бедных и уязвимых категорий населения, посредством укрепления 
систем первичной медико‑санитарной помощи и ключевых сегментов системы охраны общественного 
здоровья. А средства 20‑го раунда пополнения ресурсов МАР мы планируем использовать для дальней‑
шего оказания помощи беднейшим странам в повышении уровня готовности к пандемиям. 

Равноправный и широкий доступ к вакцинам против COVID‑19 совершенно необходим для спасе‑
ния человеческих жизней и ускорения восстановления мировой экономики, особенно экономики раз‑
вивающихся стран. Страны с низким уровнем дохода значительно отстают от стран с высоким уровнем 
дохода по темпам вакцинации населения, что является одной из причин формирования двух траекто‑
рий восстановления экономики. В связи с тем, что пандемия COVID‑19 нанесла сильнейший удар по эко‑
номике, большинство бедных стран оказались не в состоянии финансировать вакцинацию населения, 
не говоря уже об инвестициях в повышение уровня готовности к пандемиям и потенциала для борьбы с 
ними. Как сказано в новом докладе Банка From Double Shock to Double Recovery («От двойного потрясения 
к двойному восстановлению»), из‑за этих растущих разрывов страны с ограниченными финансовыми 
ресурсами будут вынуждены делать трудный выбор в отношении инвестиций в здравоохранение. 

За период с января 2021 года до конца 2022 финансового года Банк одобрил предоставление более 
10 млрд долларов США почти 80 странам для оказания помощи в закупке и распространении вакцин, 
тест‑систем и средств лечения, а также в укреплении систем здравоохранения. Эти средства, помимо про‑
чего, предназначены для финансирования расходов на холодильные цепи, обучение медицинских работ‑
ников, совершенствование баз данных и информационных систем и проведение кампаний по пропаганде 
вакцинации. По состоянию на июнь 2022 года Банк предоставил 433 млн доз вакцин 53 странам во всех 
развивающихся регионах мира, причем около 82 процентов от этого количества уже введены пациен‑
там; в совокупности контракты с финансированием Банком предусматривают поставки 617 млн доз. Наша 
система отслеживания поставок вакцин и вакцинации от COVID‑19 позволяет выявлять страны, кото‑
рым срочно требуется финансовая и практическая поддержка, а также помогает выявлять, отслеживать 
и решать проблемы на местах. Мы также тесно сотрудничаем с Партнерством по доставке вакцин против 
COVID‑19, ведущая роль в котором принадлежит ЮНИСЕФ, ВОЗ и ГАВИ, Глобальный альянс по вакцинам 
и иммунизации; цель этой работы – содействовать скорейшему наращиванию масштабов вкацинации и 
контролировать ее ход, уделяя особое внимание странам с самыми низкими показателями вакцинации. 

Мы ведем работу в рамках многосторонних усилий, включая Инициативу по ускорению доступа к сред‑
ствам для борьбы с COVID‑19 (ACT‑A) и ее «вакцинный» компонент COVAX, по обеспечению более эффектив‑
ного доступа к вакцинам и ускорению разработки и производства тест‑систем, средств лечения и вакцин. 
А силами нашей целевой группы с участием МВФ, ВОЗ и ВТО мы содействуем ускорению поставок вакцин 
и средств для лечения и диагностики. Эти усилия включают использование Глобального механизма отсле‑
живания доступа к средствам борьбы с COVID‑19 (Global COVID‑19 Access Tracker), который позволяет точно 
определять степень достижения глобальных целевых показателей. 

https://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/from-double-shock-to-double-recovery-health-financing-in-the-time-of-covid-19
https://covid19vaccinedeploymenttracker.worldbank.org/tracker
https://www.covid19globaltracker.org/
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Программа подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения обе‑
спечивает дополнительные средства на борьбу с COVID‑19 и ликвидацию последствий других чрезвычай‑
ных ситуаций в области здравоохранения, а также помощь странам в повышении их готовности к вспышкам 
заболеваний. Эта программа может обеспечивать оперативное предоставление финансирования странам 
с самыми большими неудовлетворенными потребностями, для части которых традиционное финансиро‑
вание со стороны Банка недоступно. С начала ее действия по июнь 2022 года включительно по линии этой 
программы было присуждено и предоставлено 34 гранта на общую сумму 117 млн долларов США.

Чтобы обеспечить качественными и доступными по ценам медицинскими услугами всех граждан 
независимо от их платежеспособности Банк помогает странам продвигаться к всеобщему охвату услу‑
гами здравоохранения (ВОУЗ). Это может снизить финансовые риски людей, связанные с неудовлетво‑
рительным состоянием здоровья, повысить равнодоступность медицинской помощи и помочь странам 
справиться с проблемами старения населения и увеличения бремени неинфекционных заболеваний. Но 
согласно двум взаимодополняющим докладам – Банка и ВОЗ, пандемия, по всей вероятности, препятствует 
продвижению к обеспечению ВОУЗ во всем мире. С одной стороны, во время пандемии численность насе‑
ления, получившего доступ к основным услугам здравоохранения, возросла на 270 млн человек, но, с дру‑
гой стороны, число тех, кто оказался в тяжелом финансовом положении из‑за понесенных медицинских 
расходов, составляет почти 1 миллиард человек, а это больше, чем когда‑либо ранее. И эта цифра, согласно 
ожиданиям, будет расти, в частности, в связи с увеличением доли бедного населения, падением доходов и 
тем, что правительствам придется работать в условиях более жестких бюджетных ограничений. 

Пандемия COVID‑19 также выявила необходимость в сильных системах здравоохранения, спо‑
собных обеспечивать готовность к чрезвычайным ситуациям и противодействовать усилению нега‑
тивного воздействия климатических изменений на здоровье людей. В новом докладе Банка COVID‑19 
and Climate‑Smart Health Care («Пандемия COVID‑19 и климатически ориентированное здравоохране‑
ние»), подготовленном при участии Климатических инвестиционных фондов, представлено описание 
общего подхода, который может помочь странам в формировании стрессоустойчивых систем, способ‑
ных решать проблемы, связанные с последствиями климатических изменений для здоровья человека, 
и одновременно сокращать «вклад» данной отрасли в углубление климатического кризиса.

Глобальный фонд финансирования (ГФФ) является многосторонним партнерством, размещается в 
штаб‑квартире Банка и используется для оказания поддержки в реализации инициатив стран по улучше‑
нию состояния здоровья женщин, детей и подростков. В беднейших странах мира женщины и дети очень 
сильно страдают от многочисленных кризисов, которые снижают доступность медицинского обслужива‑
ния и аннулируют многолетние достижения в области здравоохранения и формирования человеческого 
капитала. По результатам опроса, две трети участвовавших в нем стран‑партнеров Банка в течение значи‑
тельной части 2021 года испытывали трудности в связи с нарушениями работы систем здравоохранения, 
в том числе финансовые трудности, дефицит медицинских работников и ограниченную обеспеченность 
медикаментами. В 2022 финансовом году по линии ГФФ странам была предоставлена помощь для удовлет‑
ворения экстренных потребностей, а также поддержка для укрепления служб и повышения равнодоступ‑
ности первичной медико‑санитарной помощи. В Мозамбике, Руанде и Сьерра‑Леоне ГФФ вместе с Банком 
и другими партнерами ведет работу по подготовке общинных медицинских работников для вакцинации 
населения против COVID‑19, а также для предоставления основных медицинских услуг, включая услуги 
по планированию семьи и питанию. Благодаря поддержке по линии ГФФ Нигер внес изменения в свою 
законодательную базу, чтобы облегчить доступ к услугам по планированию семьи для замужних девочек 
подросткового возраста, а также чтобы школьные оздоровительные центры могли шире распространять 
информацию по вопросам репродуктивного здоровья. Камбодже из средств ГФФ предоставлялись под‑
держка для оказания основных медицинских услуг в условиях пандемии COVID‑19 и содействие в улуч‑
шении питания населения: в итоге, за период с 2018 по 2020 год охват услугами по контролю физического 
развития детей увеличился на 26 процентов, а доля беременных, получающих дополнительные микроэле‑
менты, возросла с 80 до 89 процентов. ГФФ также помог устранить финансовые барьеры для обслуживания 
малоимущего населения за счет расширения национального Фонда равнодоступности здравоохранения 
для охвата детей в возрасте до двух лет, родители которых заняты в неформальном секторе.

Финансирование для перехода к низкоуглеродной климатоустойчивой экономике
Мы оказываем странам содействие в интеграции их целей в области климата и в области развития. Анон‑
сированный в июне 2021 года План действий Группы Банка в области изменения климата на 2021–2025 
годы сочетает меры по выполнению глобальных приоритетных задач и диагностику климатических про‑
блем разных стран, которые должны помочь странам сократить выбросы парниковых газов и адаптиро‑
ваться к климатическим изменениям. Кроме этого, согласно данному Плану действий, Банк берет на себя 
обязательство обеспечить дальнейшее увеличение своего климатического финансирования, поставив 
цель – обеспечить, чтобы в течение следующих пяти лет 35% финансирования Банка использовалось в 
поддержку усилий по противодействию изменению климата. Группа Банка также будет увязывать свое 
финансирование с целями Парижского соглашения: к 1 июля 2023 года это должно распространяться на 
все новые операции Банка и на 85 процентов операций в реальном секторе, утвержденных Советами 
директоров IFC и MIGA (а к 1 июля 2025 года – на 100 процентов операций IFC и MIGA). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36498
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36498
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Первый год выполнения Плана уже дает результаты. В 2022 финансовом году Банк предоставил развиваю‑
щимся странам климатическое финансирование в размере 26,2 млрд долларов США, что на 83 процента больше, 
чем в 2019 финансовом году, когда его объем составлял 14,2 млрд долларов США. Финансирование Банка для 
целей климатической адаптации достигло 12,9 млрд долларов США, а это – беспрецедентный уровень. 

В настоящее время одним из приоритетов для Группы Банка является поддержка усилий по пере‑
ходу к низкоуглеродному производству в ключевых отраслях: энергетике, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, водном хозяйстве, землепользовании, городском хозяйстве, транспорте и обраба‑
тывающей промышленности. В Турции проект по интеграции устойчивых ландшафтов призван «зало‑
жить фундамент» национальной стратегии повышения устойчивости уязвимых сельских территорий и 
содействовать устойчивому восстановлению после пандемии COVID‑19 и переходу к «зеленой» низко‑
углеродной экономике. В рамках этого проекта природные решения предусматривается использовать 
в комплексе с развитием инфраструктуры для защиты от сезонных наводнений, засухи, эрозии почвы и 
оползней в бассейнах рек Боламан и Чекерек, которые относятся к территориям с очень большой долей 
бедного населения и очень высоким уровнем климатической уязвимости. Проектом также предусматри‑
вается работа по восстановлению лесных ландшафтов, обучению фермеров методам неистощительного 
сельхозпроизводства, созданию объектов инфраструктуры для орошения и водоснабжения, и он дол‑
жен обеспечить расширение возможностей для жизнеобеспечения сельских домохозяйств. 

Банк также опубликовал первые страновые доклады о климате и развитии (СДКР); страновой 
доклад о климате и развитии – это новый основополагающий диагностический документ, содержащий 
анализ возможностей каждой страны для достижения целей в области развития и смягчения климати‑
ческих изменений и/или адаптации к ним. СДКР должны создать прочную, четко структурированную 
аналитическую базу на уровне страны для использования в качестве отправной точки при выборе 
траекторий перехода к низкоуглеродной, стрессоустойчивой экономике. В них также рассматривается 
значение ориентированности данного подхода на людей и местные сообщества: успех и устойчивость 
любых климатических программ или преобразований будет зависеть от людей. Этот подход предусма‑
тривает оценку значения климатических рисков для людей и местных сообществ, а также поиск путей 
повышения климатоустойчивости. Начав с этого доклада, Банк намерен в дальнейшем представлять 
полученные им данные по климатическим рискам в соответствии с рекомендациями Целевой группы 
по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD) при Совете по финан‑
совой стабильности (дополнительная информация представлена на стр. 89). 

В сентябре 2021 года был опубликован доклад Банка Groundswell 2 («Девятый вал ‑2») с прогнозом, 
согласно которому к 2050 году общемировая численность внутренних «климатических» мигрантов (то 
есть тех, кто вынужден переезжать в другие районы своей страны из‑за изменения климата) может 
достигнуть 216 млн человек. Но решительные совместные действия по сокращению выбросов сни‑
жают такую миграцию на целых 80 процентов. Названный доклад является продолжением опублико‑
ванного в 2018 году первого доклада Groundswell («Девятый вал»), посвященного ситуации в странах 
Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки и Карибского региона. Новый доклад 
дополняет первую публикацию анализом ситуации в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке и в Восточной Европе и Центральной Азии. 

Группа Банка организует и координирует работу глобальных партнерств по противодействию 
изменению климата и участвует в их деятельности. В их число входит Коалиция министров финансов 
«За противодействие изменению климата». По состоянию на апрель 2022 года к ней присоединились 
более 70 стран. На Весенних совещаниях 2022 года министры из стран, входящих в эту Коалицию, 
отстаивали необходимость тарификации выбросов углерода и ее использования в качестве одного 
из ключевых стратегических рычагов для преодоления климатического кризиса. Они отмечали, что 
многосторонние и региональные предложения по тарификации углеродных выбросов должны быть 
основаны на таких принципах, как открытость, коллективность и инклюзивность. В ноябре 2021 года 
Коалиция также участвовала в Конференции ООН по изменению климата (КС‑26) в Глазго, где ею были 
намечены ключевые направления, на которых министерства финансов, центральные банки и надзор‑
ные органы финансового сектора могут способствовать продвижению к нулевому балансу выбросов. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248


54 ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022

Обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам 
На долю производства и потребления энергии приходится более 75 процентов общемирового объ‑
ема выбросов. Война на территории Украины вызвала рост цен на энергоресурсы и волатильность 
поставок во всем мире; от этого особенно сильно пострадали беднейшие страны, многие из которых 
зависят от импортных энергоресурсов. Эта кризисная ситуация со всей очевидностью свидетель‑
ствует о срочной необходимости широкомасштабного развития возобновляемой энергетики в целях 
смягчения климатических изменений и обеспечения энергетической стабильности и безопасности. 
Технический прогресс обеспечил значительное снижение стоимости энергии из возобновляемых 
источников, создав возможность для увеличения ее доли в структуре мирового энергопотребления. 

Группа Банка стремится содействовать ускорению энергетического перехода с соблюдением 
принципов равнодоступности возможностей. Банк является одним из крупнейших источников финан‑
сирования для проектов в области возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности в 
развивающихся странах: в течение последних пяти лет на эти цели им зарезервировано 8,6 млрд дол‑
ларов  США, а также он помогает привлекать частный капитал. Банк увеличил свою поддержку для 
развития возобновляемой энергетики в целях повышения доступности энергии, особенно в Африке 
к югу от Сахары; решения включают мини‑сети с использованием возобновляемых энергоресурсов, 
автономные энергосистемы на солнечных батареях и использование солнечной энергии для устойчи‑
вого электроснабжения медицинских и образовательных учреждений. 

Около 733 млн человек до сих пор живут без электричества, а примерно у 2,6 миллиарда человек 
нет возможности использовать экологически безопасное оборудование для приготовления пищи. За 
прошедшие пять лет Банк предоставил помощь, которая обеспечила подключение или модерниза‑
цию подключения к сетям энергоснабжения примерно для 80 млн человек, а также зарезервировал 
4,6 млрд долларов США для финансирования программ расширения доступа к электроснабжению, в 
основном в Африке. Кроме этого, благодаря помощи Банка 40 млн человек (преимущественно в Африке 
и Южной Азии) теперь могут пользоваться экологически безопасным и эффективным оборудованием 
для отопления и приготовления пищи. В Руанде Банк сейчас помогает внедрять экологически безопас‑
ные решения по оборудованию для приготовления пищи для более 2 млн человек с привлечением 
частного инвестиционного финансирования в размере 19 млн долларов США. Поддержку в этой работе 
оказывают и партнеры Банка, например, Программа содействия управлению энергетическим сектором, 
предусматривающая предоставление технических знаний и финансирования в целях обеспечения все‑
общего доступа к энергоресурсам к 2030 году. Эта программа помогает широко внедрять автономные и 
мини‑сетевые системы, а предоставляемые в ее рамках кредитные ресурсы составляют четверть обще‑
мировых инвестиций в развитие мини‑сетевых систем.

Всемирный банк также помогает странам осуществлять управление в добывающих отраслях 
таким образом, чтобы это способствовало устойчивому экономическому росту и развитию, защите 
местного населения и сокращению выбросов. За последние двадцать лет Группа Банка выделила 
более 3 млрд долларов США на оказание правительствам помощи в закрытии угольных шахт и элек‑
тростанций в сочетании с социально приемлемым осуществлением преобразований без ущерба для 
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работников, местного населения и окружающей среды. В декабре 2021 года состоялась презентация 
доклада Банка Global Perspective on Coal Jobs and Managing Labor Transition out of Coal («Глобальное пер‑
спективное видение занятости в угольной отрасли и организации перевода работников в другие 
отрасли»), в котором рассматриваются факторы, мешающие постепенно отказаться от производства 
угля в Индии, Индонезии и Южной Африке, в свете уроков, ранее извлеченных Польшей и США при 
осуществлении подобных преобразований. Доклад содержит рекомендации для правительств стран 
по мерам, которые потребуется принять в связи с сокращением занятости, включая меры государ‑
ственной поддержки работников и оказание им помощи в устройстве на другую работу. Банк также 
ведет работу со странами и партнерами по сокращению масштабов факельного сжигания газа, кото‑
рое влечет за собой расточение ресурсов, а вызываемые им выбросы CO2 при нынешних уровнях 
оцениваются в 400 млн тонн в год. В 2022 финансовом году еще больше выросло число сторонников 
инициативы «Покончить с практикой факельного сжигания газа к 2030 году», которую Банк и его пар‑
тнеры выдвинули в 2015 году: теперь ее поддерживают правительства 34 стран и 53 компании, на долю 
которых в совокупности приходится две трети общемирового объема факельного сжигания.

Инвестиции в природу ради защищенности и устойчивости в будущем
Снижение уровня биоразнообразия и утрата экосистемных услуг тесно взаимосвязаны с изменением 
климата и особенно пагубно сказываются на странах с низким уровнем дохода. Банк поддерживает 
природоориентированное развитие, помогая странам проводить учет стоимости природного капи‑
тала, совершенствовать системы управления лесами и ландшафтами, осуществлять переход к устой‑
чивой морской («синей») экономике и повышать действенность мер по борьбе с загрязнением среды. 

Банк поддерживает усилия по сохранению «зеленых» и «синих» экосистем, которые также важны 
для жизнеобеспечения людей. В марте 2022 года Банк установил цену на облигацию, выпущенную для 
сбора средств на охрану диких животных; этот новый финансовый инструмент предназначен для под‑
держки усилий по сохранению одного из исчезающих видов – черного носорога, а также улучшения 
положения общин, проживающих на близлежащих территориях, в Южной Африке. Банк также ведет 
программу «Устойчивые ландшафты в бассейне Амазонки», которая финансируется Глобальным эко‑
логическим фондом и обеспечивает повышение качества комплексного управления ландшафтами и 
сохранение экосистем в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Гайане, Перу и Суринаме. На сегод‑
няшний день благодаря этой программе удалось расширить и укрепить системы управления особо 
охраняемыми территориями общей площадью 42 млн га, внедрить устойчивые и продуктивные прак‑
тические подходы на площади в 209 000 га, а площадь восстановленных ландшафтов достигла 4 300 га.

Наша аналитическая работа помогает странам систематически проводить учет стоимости природ‑
ного капитала. В одном из основных докладов Банка Changing Wealth of Nations 2021, («Меняющееся 
богатство наций – 2021») представлен максимально полный набор данных учета богатства на сегод‑
няшний день. А новый концептуальный доклад по биоразнообразию и экосистемным услугам Unlocking 
Nature‑Smart Development («Ключ к природоориентированному развитию») определяет общие направ‑
ления действий по решению этих проблем в мире, что должно помочь странам и экономике выйти на 
траектории устойчивого развития.

План действий Группы Банка в области изме‑
нения климата на 2021–2025 годы включает обя‑
зательство Банка увеличить масштаб поддержки 
для внедрения природных решений, повышения 
эффективности инструментов обоснования при‑
нимаемых решений и для учета богатства, а также 
учитывать природные и климатические риски в 
рамках устойчивого финансирования. На КС‑26 в 
Глазго Группа Банка вместе с другими многосто‑
ронними банками развития подписала Совмест‑
ное заявление «Природа, человек и планета».

Банк также поддерживает усилия по сокра‑
щению загрязнения воздуха и химического 
и пластикового загрязнения среды, которые 
пагубно влияют на здоровье человека, сани‑
тарное состояние среды и на климат. Такая 
поддержка включает аналитическую работу по 
определению сценариев осуществления поли‑
тики сокращения пластикового загрязнения и 
укрепления промышленных систем восстанов‑
ления и регенерации в разных условиях в зави‑
симости от страны. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37118
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«Перспективы мировой экономики» 
Это один из основных докладов Банка, который выходит дважды в год 

– в январе и в июне. В нем рассматриваются тенденции и перспективы 

развития мировой экономики, а также меры на уровне экономической 

политики, при этом особое внимание уделяется странам с формирую‑

щимся рынком и развивающимся странам. В июньском выпуске доклада 

2022 года показано, как удар, нанесенный пандемией COVID‑19 и войной 

на территории Украины, увеличил масштаб спада мировой экономики. 

Одним из ключевых факторов риска ухудшения прогноза является потен‑

циально высокий общемировой уровень инфляции на фоне слабого 

роста с потенциально пагубными последствиями в равной мере для 

стран с низким и средним уровнем дохода. В докладе подчеркивается необходимость решитель‑

ных действий на государственном уровне во избежание наихудших итогов развития ситуации. 

Речь идет о необходимости общемировых усилий по минимизации страданий тех, кого затронула 

эта война, «амортизации удара», наносимого ростом цен на нефть и продовольствие, ускорению 

принятия мер по облегчению бремени задолженности и расширению масштабов вакцинации 

в странах с низким уровнем дохода. Со страниц данного доклада Банк призывает директивные 

органы стран воздержаться от принятия таких нарушающих баланс мер, как регулирование цен, 

субсидии и запреты на экспорт, которые могут усилить рост цен на сырьевые товары. Вместо 

этого правительствам следует уделять первоочередное внимание финансированию расходов на 

адресную помощь для облегчения положения уязвимых групп населения.

Усилия по обеспечению всеобщей водной безопасности в мире 
Во всем мире существует угроза исчерпания запасов воды в связи с климатическими изменениями, 
ростом численности населения, траекториями экономического роста, сопряженными с высокой 
интенсивностью водопользования, и загрязнением воздуха. При этом спрос растет: в городах в тече‑
ние следующих 30 лет прогнозируется рост спроса на 50 процентов. Недостаточное снабжение водой 
высокого качества является одной из самых больших угроз для экономического роста, сокращения 
бедности и устойчивого развития. 

Будучи самым крупным в мире многосторонним источником водного финансирования в развива‑
ющихся странах, Банк работает в тесном взаимодействии с партнерами, чтобы обеспечить расширение 
возможностей для неистощительного использования ресурсов, совершенствования систем предостав‑
ления услуг и повышения устойчивости в условиях потрясений. В Танзании благодаря предоставленной 
Банком помощи 1,8 миллиона человек в 2021 году получили доступ к источникам воды, которые позво‑
ляют им использовать воду в больших объемах и лучшего качества и находятся ближе к местам их прожи‑
вания; около 2,6 миллиона человек получили доступ к улучшенным санитарным удобствам. В Гане Банк 
предоставляет поддержку для субсидирования затрат бедных домохозяйств на приобретение туалетов. 

Мы помогаем странам обеспечивать водную безопасность городов посредством внедрения 
инновационных решений, включая подходы, основанные на принципах экономики замкнутого цикла. 
Примером такой помощи является работа в поддержку усилий города Гуаякиля в Эквадоре по реше‑
нию проблемы загрязнения рек и устьев рек сточными водами – проблемы, с которой не удавалось 
справиться в течение нескольких десятилетий. Основные усилия направляются на обеспечение без‑
опасности канализационных систем и включают разные меры – от модернизации инфраструктуры и 
канализационной сети до обеспечения их доступности для малоимущего населения и возможности 
подключения для пользователей. Мониторинг качества воды носит стратегический характер, а плани‑
рование использования ресурсов речных бассейнов помогает нам изучать воздействие стрессогенных 
факторов на качество воды. Два новых комплекса водоочистных сооружений должны обеспечивать 
водоочистку и преобразование содержащегося в канализационных осадках метана в электричество в 
объемах, достаточных для удовлетворения 40 процентов потребностей этих водоочистных сооружений.

В Индии крупный проект совершенствования систем ирригации и противопаводковой защиты в 
Западной Бенгалии помогает обеспечивать доступность более качественных оросительных систем и 
защиту от ежегодных наводнений для 2,7 миллиона фермеров, чтобы смягчить последствия климати‑
ческих изменений. Проект предусматривает оптимизацию использования поверхностных и подзем‑
ных вод для повышения продуктивности сельского хозяйства и доходов в сельских районах.

Аналитическая работа Банка повышает обоснованность его операций. В частности, доклад 
Банка Troubled Tariffs («Потревоженные тарифы») предназначен для соответствующих директив‑
ных органов и содержит информацию о возможных путях повышения эффективности, ценовой 
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доступности и устойчивости водоснабжения. А его доклад Seeing the Invisible («Увидеть невидимое») 
привлекает внимание к влиянию качества подземных вод на здоровье людей, сельское хозяйство, 
промышленность и экологию.

Глобальное партнерство по водной безопасности и санитарии (многосторонний донорский 
траст‑фонд) помогает странам выполнять свои обязательства по достижению Целей в области устой‑
чивого развития, связанных с водой. А группа «Водные ресурсы – 2030» (партнерство государствен‑
ных, частных и общественных структур) формирует глобальную целевую группу по финансированию 
водного сектора с фокусировкой на создание устойчивых коммунальных предприятий, использова‑
ние новых технологий для совершенствования управления водными ресурсами и повышение эффек‑
тивности и адаптивности систем предоставления услуг.

Стимулирование экономических преобразований 
Начавшаяся в 1990 году интеграция развивающихся стран в мировую экономику сыграла важнейшую 
роль в создании рабочих мест, которые помогли более чем 1 миллиарду человек выйти из состояния 
бедности. Но дальнейшая торговая интеграция сейчас находится под угрозой. С начала пандемии, а 
особенно во время войны на территории Украины многие страны начали переориентироваться на 
внутреннюю торговлю, пытаясь перевести производство обратно в свою страну и защитить свои 
внутренние рынки от роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Новое исследование Банка, 
проведенное в марте 2022 года, показывает, что из‑за мер по возвращению производства в страны 
происхождения торговля сокращается, и 52 миллиона человек оказывается за чертой бедности, осо‑
бенно в странах Африки к югу от Сахары. А меры по ограничению экспорта продовольствия часто 
оказываются контрпродуктивными: больше всего от этого страдают самые бедные потребители, сни‑
жается заинтересованность инвестировать в производство продовольственных продуктов, и, в конеч‑
ном итоге, снижается общемировой уровень продовольственной безопасности.

Содействие в создании новых возможностей занятости и осуществлении экономических преоб‑
разований занимают центральное место в деятельности Банка по стимулированию развития. Банк 
помогает странам перераспределять ресурсы в пользу более продуктивных сфер деятельности с 
повышенным потенциалом для создания хороших рабочих мест. Мы также помогаем им выходить 
на более крупные рынки, используя возможности, создаваемые торговлей и урбанизацией. Помимо 
этого, мы оказываем им помочь в поиске путей повышения производительности труда на существую‑
щих рабочих местах и предприятиях.

В 2022 финансовом году мы провели большую аналитическую работу по обоснованию этих целей. 
Подготовленные по ее итогам материалы включают: данные по росту частоты и сложности предостав‑
ления субсидий, вызывающих дисбалансы на рынке; аналитический доклад о роли торговли в восста‑
новлении после пандемии COVID‑19; и данные исследования, показывающие, как торговая политика 
может способствовать реализации решений в области противодействия изменению климата. Исполь‑
зуя данные, представленные в нашей серии публикаций Trade Watch («Динамика торговли»), мы также 
проанализировали последствия войны на территории Украины для торговли. 

Банк провел ряд диагностических исследований в сфере торговли и опубликовал их результаты, 
которые можно использовать для обоснования национальных стратегий обеспечения экономиче‑
ского роста и планов климатической адаптации. Данные нашего второго доклада о результатах анализа 
Соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли говорят о том, что 
рост торговли и прямых иностранных инвестиций мог бы обеспечить повышение реальных доходов в 
Африке примерно на 9 процентов к 2035 году и вывести 10 млн человек из состояния крайней бедности. 

Увеличение числа и повышение качества создаваемых рабочих мест  
в целях сокращения бедности
В последние годы сокращение бедности в мире было примерно на 40 процентов обусловлено ростом 
трудовых доходов. Однако свыше 90 процентов работников в странах с низким уровнем дохода 
по‑прежнему заняты на низкокачественных и малопродуктивных работах. Нарушив привычный ход 
жизни работников, нормальное функционирование рынков труда и доступ к источникам средств 
существования, пандемия COVID‑19 обострила эти проблемы. Развивающимся странам необходимо 
создавать более качественные рабочие места, обеспечивающие повышение производительности и 
заработков; а также расширять возможности трудоустройства для обездоленного населения. Прави‑
тельства стран могут успешно стимулировать рост спроса на частный труд, особенно для повышения 
качества создаваемых рабочих мест, посредством обеспечения благоприятных нормативно‑правовых 
условий. Это подчеркивается в нашем докладе 2022 года Jobs Undone («Пока невыполненная работа»), 
где рассматриваются пути решения этих задач в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Банк направляет свои силы и средства на достижение более высоких результатов в области 
труда и занятости, проводит диагностические исследования занятости и поддерживает глобальный 
обмен знаниями и исследования. В 2022 финансовом году Банк предоставил поддержку в рамках 510 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37197
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-watch
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37412/9781464817359.pdf
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проектов в области труда и занятости, предусматривавших инвестиции объемом около 74 млрд дол‑
ларов США. В Замбии благодаря проекту развития агробизнеса и торговли начинающие фермеры и 
малые и средние сельхозпредприятия смогли установить более прочные связи с крупными рынками, 
став участниками устойчивых производственно‑сбытовых цепочек с высоким потенциалом. Проект 
обеспечил привлечение частного капитала в размере около 5 млн долларов США; средние объемы 
продаж выросли на 27 процентов почти у 33 000 фермеров и на 73 процентов у малых и средних 
предприятий (МСП). За счет средств МАР‑20 мы будем оказывать дальнейшую поддержку для соз‑
дания новых рабочих мест и осуществления экономических преобразований, ставя перед собой 
цель – ликвидировать сбои и ограничения на рынке, чтобы помочь реализовать возможности для 
частных инвестиций, создания высококачественных рабочих мест в 20 странах‑клиентах МАР, вклю‑
чая пять стран, затронутых НКН.

Чтобы помочь предприятиям выжить и сохранить рабочие места во время пандемии, мы оказы‑
ваем поддержку МСП в Египте, Эфиопии, Грузии и Монголии, а также МСП в таких наиболее сильно 
пострадавших отраслях, как туризм, в Индонезии и Уганде. Кроме того, в настоящее время Банк пре‑
доставляет помощь жизнеспособным компаниям, повышает эффективность режимов несостоятельно‑
сти и наращивает устойчивость финансового сектора в Индонезии, Мексике, Парагвае и Уругвае. На 
Филиппинах и в Уганде усилия Банка направлены на расширение доступа к финансовым технологиям, 
ликвидности и кредитным средствам, особенно для МСП и женщин. А на Мальдивских Островах в 
рамках проекта Банка по экстренной денежной помощи работникам в связи с пандемией COVID‑19 
предоставляется временная денежная помощь работникам, потерявшим работу или заработок из‑за 
пандемии; данный проект также помог стране укрепить систему социальной защиты, чтобы обеспе‑
чить готовность к будущим кризисам. Финансовую поддержку получили около 23 000 работников, в 
том числе почти 9 000 женщин, более чем две трети которых являются самозанятыми.

В рамках ряда партнерств, действующих под эгидой Банка, ведется работа по достижению более 
успешных результатов в области труда и занятости и по информационному обеспечению политики, 
касающейся трудовых мигрантов. К их числу относятся альянс «Решения в области занятости моло‑
дежи» с активными участниками из частного сектора и Партнерство для передачи знаний в области 
миграции и развития (KNOMAD), отслеживающее миграционные потоки и потоки денежных пере‑
водов. В рамках работы нового объединенного донорского траст‑фонда «KNOMAD‑Миграция» мы 
создаем базу для дополнительных операций, связанных с миграцией и вынужденным переселением, 
первоначально с ориентацией на Колумбию. В подготовленной в марте 2022 года аналитической 
записке KNOMAD сказано, что в 2022 году прогнозируется значительный рост объемов денежных 
переводов в Украину, а объем денежных переводов из России в Центральную Азию сократится. Мы 
продолжаем совместно с партнерами и странами прилагать усилия по поддержанию потока денеж‑
ных переводов, несмотря на пандемию и другие кризисные ситуации. 

Преодоление глобального кризиса в сфере образования 
Мир оказался в состоянии глобального образовательного кризиса еще до начала пандемии COVID‑19. 
Пандемия, во время которой на пике закрытия школ в апреле 2020 года 94 процента учащихся не 
могли ходить в школу, еще больше осложнила ситуацию. В странах с низким и средним уровнем 

https://www.knomad.org/publication/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia
https://www.knomad.org/publication/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia
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дохода уровень образовательной бедности, определяемый долей десятилетних детей, которые не 
могут прочитать и понять простой текст, возможно, приближается к 70 процентам. Общемировое 
сокращение заработков в течение жизни детей, которые понесли образовательные потери, может 
составить 21 трлн долларов США; а по странам с низким и средним уровнем дохода этот показатель 
потерь составляет 11 трлн долларов США. 

Почти во всех странах во время закрытия школ в той или иной форме было организовано уда‑
ленное обучение, но вероятность того, что дети из социально незащищенных семей смогут вос‑
пользоваться этой возможностью, была невелика. Как минимум для трети всех детей мира (463 млн) 
дистанционное обучение оказалось недоступным. Девочки, учащиеся с ограниченными возможно‑
стями и дети младшего возраста тоже столкнулись со значительными барьерами для дистанцион‑
ного обучения, а их возвращение в школу после пандемии менее вероятно. 

Поддержка, которую Банк оказывает странам, охватывает весь образовательный цикл, поскольку 
она нацелена на содействие обеспечению стрессоустойчивости, равнодоступности и инклюзивно‑
сти систем образования и их способности давать образование всем и каждому. Банк является самым 
крупным источником внешнего финансирования образования в развивающихся странах; портфель 
операций Банка общей стоимостью около 23 млрд долларов США предназначается для повышения 
качества образования и обеспечения доступности образовательных возможностей, необходимых 
каждому человеку, чтобы добиться успеха в жизни. В течение прошедших трех лет Банк удвоил 
объем заемных средств, выделяемых на образование, по сравнению с предыдущим десятилетием. 
Наши проекты сейчас охватывают как минимум 432 млн учащихся и 18 млн учителей, а это – треть 
всех учащихся и почти четверть всех учителей в странах‑клиентах. Банк также является самым круп‑
ным учреждением‑исполнителем программы грантов Глобального партнерства по образованию, 
предоставляемых странам с низким уровнем дохода: в его управлении находятся 57  процентов 
портфеля грантов этого Партнерства, что составляет 3,6 млрд долларов США.

Наши данные, аналитическая работа, рекомендации по стратегическим вопросам, финанси‑
рование и техническое содействие помогают правительствам стран осуществлять масштабные 
программы восстановления образовательных процессов, чтобы обеспечить возвращение детей 
в школу, восполнение образовательных потерь, благополучие учащихся и учителей, поддержку 
обездоленных детей и ускорение движения вперед. В Бразилии Банк в настоящее время оказы‑
вает поддержку в восстановлении образовательного процесса, представляя материалы для заня‑
тий с учащимися, которые испытывают трудности в обучении, и структурированные упражнения 
для формирования социально‑эмоциональных навыков в школе. В Индии Банк помог укрепить 
систему внутриклассного оценивания в штате Гуджарат для улучшения информационного обе‑
спечения разработки новых коррекционных методик; Банк также инвестировал средства в повы‑
шение квалификации учителей. В Мозамбике Банк ведет работу по улучшению подготовки детей 
к обучению в школе и повышению грамотности учащихся начальных классов; для этого исполь‑
зуются готовые детализованные планы уроков, проводится педагогическая подготовка и практи‑
куется наставничество для учителей, а также часто проводятся оценочные мероприятия. Кроме 
этого мы оказываем Мозамбику помощь в создании условий для того, чтобы девочки могли ходить 
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Восполнение потерь человеческого капитала для равнодоступного восстановления
Сейчас, когда страны пытаются справиться с последствиями сразу нескольких мировых кризисов, им 
крайне необходимо целенаправленно вкладывать силы и средства в восполнение потерь человече‑
ского капитала, чтобы у людей были знания, навыки, здоровье и питание, необходимые для реализа‑
ции своего потенциала. В рамках своего Проекта развития человеческого капитала Всемирный банк 
комплексно поддерживает эти усилия, проводя исследования, предоставляя данные, аналитические 
материалы и услуги и осуществляя взаимодействие со странами и международным сообществом. 

В 2022 году человеческий капитал стал особой темой в пакете стратегических мер МАР‑20, ориен‑
тированном, главным образом, на заполнение пробелов и эффективное осуществление инвестиций 
на благо людей в беднейших странах мира. 

Наша текущая работа включает более 20 обзоров человеческого капитала, которые помогают 
правительствам стран выявлять факторы, негативно влияющие на результаты формирования челове‑
ческого капитала. Банк также помогает странам увеличивать финансирование и повышать эффектив‑
ность расходов на развитие человеческого капитала в целях улучшения его результатов. Кроме этого, 
Банк осуществляет региональные планы формирования человеческого капитала в Африке, Латинской 
Америке и Карибском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке и в Южной Азии. 

В этом году мы издали аналитический документ о путях преодоления вызванного пандемией 
COVID‑19 кризиса в области ухода за детьми и сиротства; это – совместная публикация Банка, ВОЗ, 
Правительства США и ряда университетов. Еще одна очень актуальная аналитическая записка посвя‑
щена оценке потерь человеческого капитала из‑за вооруженных конфликтов на разных этапах жиз‑
ненного цикла человека, а также у разных поколений; эти материалы используются для обоснования 
действий Группы Банка по преодолению глобальных последствий войны на территории Украины. 
В декабре 2021 года Банк опубликовал доклад The Quality of Health and Education Systems Across Africa 
(«Качество систем здравоохранения и образования в разных странах Африки»), в котором показано, 
как данные по предоставлению медицинских и образовательных услуг помогли сформировать про‑
цессы общественныx дебатов и обосновать действия стран по совершенствованию политики. Для 
информационного обеспечения своей деятельности Банк используют результаты текущей аналитиче‑
ской работы по оценке пагубных последствий пандемии для человеческого капитала. 

Партнерские отношения являются одной из ключевых составляющих Проекта развития человече‑
ского капитала. На проводимых дважды в год министерских совещаниях мы взаимодействуем с мини‑
страми финансов и планирования и другими партнерами по вопросам осуществления инвестиций на 
благо людей, а именно для улучшения здоровья и образования населения и обеспечения экономи‑
ческого роста. В этом году основными темами этих мероприятий были: переосмысление подходов к 
организации предоставления услуг в цифровую эпоху и восполнение потерь в области образования 
и занятости, понесенных из‑за пандемии COVID‑19. В дополнение к этим совещаниям организуется 
серия мероприятий с участием национальных координаторов из министерств финансов. 

В рамках Объединенной программы развития человеческого капитала странам оказывается помощь 
в разработке и реализации стратегий формирования, сохранения и использования человеческого капи‑
тала. Благодаря финансированию, предоставленному Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Правительством 
Канады, в рамках этой программы 16 странам Африки и Южной Азии были предоставлены аналитиче‑
ские материалы и техническое содействие по вопросам формирования человеческого капитал, при 
этом особое внимание уделялось расширению экономических возможностей и прав женщин. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36234/9781464816758.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/661211647840768360/human-capital-umbrella-program-annual-report-2021
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в школу и продолжать обучение в старших классах, а именно – в повышении уровня безопасно‑
сти в школах, обеспечении отдельных санитарных удобств для девочек и введении программы 
наставничества.

Для ускорения достижения этих целей Банк сотрудничает со многими партнерами и между‑
народными фондами, в том числе с УВКБ ООН, ВПП, ОЭСР, а также с Гарвардским и Оксфордским 
университетами и университетом им. Джонса Хопкинса. Инициированная Всемирным банком и 
ЮНИСЕФ «Программа ускорения» (Accelerator Program) осуществляется с ноября 2020 года в пар‑
тнерстве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Правительством Соединенного Королевства, ЮНЕСКО 
и Агентством США по международному развитию и сейчас продолжает обеспечивать помощь уча‑
ствующим странам в повышении уровня базовых навыков учащихся. Совместная публикация Банка, 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО State of Global Education Crisis («Мир в состоянии образовательного кризиса») 
посвящена оценке последствий пандемии COVID‑19 для образования и включает ориентировочный 
перечень мер по минимизации последствий закрытия школ. А в обновленном докладе 2022 года 
State of Global Learning Poverty («Мир в состоянии образовательной бедности»), изданном совмест‑
ными усилиями Правительства Соединенного Королевства, Фонда Гейтсов, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
Агентства США по международному развитию и Банка, подчеркивается, что восстановление должно 
начинаться с проявления политической воли и ответственности на национальном уровне. 

Учитывая масштабы проблем и конкуренцию за финансирование, странам необходимо сосредо‑
точить свои усилия на решении первоочередных задач, требующих безотлагательных действий, и на 
использовании экономичных, но эффективных подходов к искоренению образовательной бедности. 
В совместной публикации Банка, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО Where Are We On Education Recovery? («На каком 
этапе восстановления в сфере образования мы сейчас находимся?») представлена стратегия, при‑
званная обеспечить, чтобы все дети и подростки учились в школе и приобретали базовые навыки, 
необходимые для успешного обучения в школе и в последующей жизни. Это  –  стратегия RAPID 
(Reach‑Assess‑Prioritize‑Increase‑Develop), которая включает описание критически необходимых мер 
по восстановлению учебного процесса и восполнению образовательных потерь и ориентирует 
на соблюдение следующих принципов: Reach  –  забота о каждом ребенке и обеспечение посто‑
янного обучения детей в школе; Assess – оценка уровня знаний учащихся на регулярной основе; 
Prioritize  –  признание приоритетности формирования базовых навыков; Increase  –  повышение 
эффективности преподавания, включая ликвидацию отставания в обучении; и Develop – поддержка 
социально‑психологического развития для оздоровления и обеспечения благополучия. 

Объем нашей поддержки для тех, кто оказался в тяжелой ситуации в связи с НКН, составляет 
5,2 млрд долларов США; он резко увеличен, чтобы охватить большое число детей, живущих в условиях 
конфликтов и насилия. На долю этих проектов сейчас приходится почти четверть всего портфеля проек‑
тов Банка в сфере образования. Наш подход соответствует Стратегии Группы Банка по преодолению НКН и 
отражает понимание важнейшей роли образования в минимизации воздействия уязвимости и переселе‑
ния на детей и молодежь, а в долгосрочной перспективе – в предотвращении вооруженных конфликтов. 

Расширение прав и возможностей женщин в интересах обеспечения 
устойчивого роста и устойчивости к внешним потрясениям
Мы ведем работу в странах по расширению прав и возможностей женщин и девочек и по инвестиро‑
ванию в них. За последние 10 лет был достигнут прогресс в нескольких ключевых областях, включая 
снижение материнской смертности, рост охвата девочек средним образованием и усиление юриди‑
ческой защиты прав женщин. В период с 2012 по 2022 год средний показатель индекса стран в нашем 
программном докладе Women, Business, and the Law («Женщины, бизнес и закон») стал выше на 6,4 пун‑
кта, что отражает рост экономических прав и представительства женщин; в составе национальных 
парламентов женщин сегодня больше, чем когда‑либо прежде. 

Вместе с тем, сохраняются серьезные проблемы. Страны сталкиваются с огромным количеством 
кризисов; все они по‑разному сказываются на положении мальчиков, девочек, мужчин и женщин. Эти 
проблемы часто осложняются дискриминационными законами и политикой, а также социальными 
нормами, касающимися экономических ролей и обязанностей, и гендерным насилием (ГН). Панде‑
мия по‑прежнему способствует усугублению разрыва между мужчинами и женщинами; есть угроза 
обращения вспять достижений для женщин и девочек в таких областях, как человеческий капитал, 
расширение экономических прав и возможностей, а также право голоса и самостоятельность. 

Для того, чтобы улучшить результаты в области развития, странам необходимо ускорить прогресс в 
сфере расширения прав и возможностей женщин и их участия в предпринимательской деятельности, 
образования девочек и приобретения ими навыков, востребованных на перспективном рынке труда, а 
также доступа к необходимым услугам, включая уход за детьми и услуги в сфере сексуального и репро‑
дуктивного здоровья. Странам также необходимо предотвращать ГН, реагировать на это явление и 
его причины, особенно в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами. Группа Всемирного 
банка помогает странам достигать этих целей и добиваться того, чтобы их экономики становились 
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более инклюзивными и устойчивыми к внешним потрясениям. Руководящие принципы этой работы 
изложены в нашей Стратегии обеспечения гендерного равенства на 2016–23 годы, которая призвана 
устранить разрыв между мужчинами и женщинами в четырех ключевых сферах: социальные услуги 
(здравоохранение, образование и социальная защита), рабочие места, активы и право голоса и само‑
стоятельность. В январе 2022 года мы приступили к реализации рассчитанной на один год инициативы 
#Ускоритьдостижениеравенства, в рамках которой предполагается выполнить анализ достигнутого 
прогресса и извлеченных уроков за последние 10 лет.

Мы поддерживаем Объединенный механизм содействия гендерному равенству – многосторон‑
ний трастовый фонд, целью которого является устранение разрыва между мужчинами и женщи‑
нами и расширение прав и возможностей женщин, мужчин, девочек и мальчиков. За счет средств 
этого фонда финансируются глобальные общественные блага в интересах содействия инновациям и 
поиска подтверждения целесообразности решений, которые могут быть адаптированы правитель‑
ствами, партнерами по развитию и представителями частного сектора.

Мы помогаем женщинам принимать участие в экономической деятельности, в том 
числе  –  благодаря мерам, направленным на содействие производительной экономической инте‑
грации, таким как обучение, наставничество и меры психосоциального характера. Мы также под‑
держиваем программы выплат пособий в обмен на выполнение работы («деньги за труд»), более 
широкое предоставление услуг ухода за детьми, оказание информационно‑консультационных услуг 
в сельском хозяйстве и улучшение доступа к финансовым и цифровым услугам, включая доступ к 
кредиту и ликвидности для компаний, во главе которых стоят женщины. В Сербии мы поддерживаем 
проект, направленный на ускорение темпов экономического роста и повышение конкурентоспособ‑
ности благодаря совершенствованию научных исследований, предпринимательской деятельности и 
доступа к финансам; более половины из общей суммы в 1,3 млн долларов США, которые были предо‑
ставлены в рамках этого проекта в виде грантов, поступило женщинам. В Анголе мы помогаем решить 
проблему многочисленного и быстро растущего контингента детей и молодежи – особенно девочек 
подросткового возраста – не посещающих школу; с этой целью мы поддерживаем программу сти‑
пендий для 900 000 молодых людей, доступ к образованию для тех, кто бросил школу, обеспечение 
большей безопасности в классах и предоставление адресных медицинских услуг. Наша поддержка 
Инициативы по предоставлению финансирования женщинам‑предпринимателям обеспечивает 
доступ к финансовым средствам и поддержку систем в интересах принадлежащих женщинам и 
управляемых женщинами компаний в развивающихся странах 

Мы собираем и тщательно проверяем данные, используя «Портал гендерных данных», кото‑
рый обеспечивает открытый доступ к данным с разбивкой по полу для более 900 показателей, 
охватывающих демографические характеристики, образование, состояние здоровья, экономиче‑
скую деятельность, активы, лидерские качества, ГН и т.д. Наши Лаборатории инноваций в гендер‑
ной сфере формируют знания и собирают факты с целью способствовать гендерному равенству, 
выявляя пробелы и опробуя на практике варианты решений. В феврале 2022 года мы опубликовали 

Женщины, бизнес и закон 2022 – восьмой ежегодный доклад, в котором 
рассматриваются законы и нормативные положения, влияющие на эконо‑
мические возможности для женщин в 190 странах. Будучи посвященным 
изучению экономических решений, которые женщины принимают на про‑
тяжении всей своей трудовой жизни, а также темпам реформ за последние 
52 года, данный отчет вносит вклад в исследования и политические дискус‑
сии об экономических возможностях женщин. В нем представлены восемь 
показателей, структурированных вокруг взаимодействия женщин с законом 
в процессе их жизни и карьеры: мобильность, рабочее место, оплата труда, 
брак, воспитание детей, предпринимательство, активы и пенсия. 

В данном выпуске собраны доказательства связи между юридическим 
гендерным равенством и экономической интеграцией женщин, определены барьеры на 
пути участия женщин в экономической деятельности, а также даются рекомендации по 
пересмотру дискриминационных законов. Он включает новое пилотное исследование зако‑
нов 95 стран, регулирующих уход за детьми – важнейшую форму поддержки, необходимую 
женщинам для успешной оплачиваемой занятости. Впервые в исследовании изучаются не 
только законы и нормативные акты «на бумаге», но и то, как они реально применяются в 
25 странах. Это показывает, что одного лишь наличия законов для улучшения гендерного 
равенства зачастую недостаточно. Важными факторами являются их реализация и исполне‑
ние, а также социальные, культурные и религиозные нормы. 
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исследование, посвященное различиям в том, как вынужденное перемещение влияет на жизнь жен‑
щин и мужчин, – возрастает риск насилия со стороны интимных партнеров для женщин, возникают 
более серьезные ограничения доступа для женщин к источникам средств существования. 

Мы обнародовали доклад Breaking Barriers («Преодолевая барьеры»), где рассматриваются спо‑
собы, благодаря которым женщины могли бы переходить в более прибыльные секторы и улучшать 
результаты своей экономической деятельности. В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе мы 
анализировали меры в области ухода за детьми, которые дают наибольший эффект с точки зрения 
обеспечения занятости женщин. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки мы рассматри‑
вали ограничения, которыми обусловлены низкие показатели экономической активности женщин в 
Египте; полученная информация могла быть использована для формулирования стратегий, которые 
обеспечивали бы более широкие экономические возможности для женщин в странах этого региона. 
Применительно к Южной Азии в своем докладе Reshaping Norms («Изменяя нормы») мы анализи‑
руем, каким образом в этом регионе можно было бы пересмотреть налоговые системы, повысить 
конкуренцию и бросить вызов устоявшимся гендерным нормам. 

Наша работа по предотвращению ГН и реагированию на него включает в себя поддержку уда‑
ленных консультационных служб, просвещение родителей по вопросам здоровых отношений, 
борьбу с сексуальными домогательствами в общественном транспорте, обучение медицинских 
работников выявлению случаев ГН и применению механизмов обращения за помощью, а также 
укрепление механизмов сбора данных и обращения за помощью. В Танзании мы помогаем руковод‑
ству школ и учителям наращивать свой потенциал для предотвращения и устранения ГН. 

Содействие реформам в области бюджета и финансов 
Развивающиеся страны сталкиваются с растущим числом сложных и взаимосвязанных проблем, 
включая последствия COVID‑19 для бюджета, войну на территории Украины, растущую инфляцию и 
изменение климата. Чтобы помочь правительствам выбрать правильные действия в нужное время и 
разрешить компромиссы, необходима всеобъемлющая политическая основа. В 2022 финансовом году, 
используя взнос Германии в размере 60 млн евро, мы запустили комплексную программу, призван‑
ную помочь странам решить проблему изменения климата с учетом стоящих перед ними бюджетных 
и финансовых трудностей. Это поможет министерствам финансов, экономики и торговли учитывать 
климатические аспекты в политике, а центральным банкам и финансовым регуляторам – усилить свое 
участие в этой сфере. Кроме того, программа позволит укрепить государственные институты, чтобы 
они могли более эффективно распределять ресурсы в пользу моделей производства и потребления, в 
меньшей степени загрязняющих окружающую среду.

В центре внимания нашей аналитической работы в 2022 финансовом году также была помощь стра‑
нам в поиске разумных способов повышения мобилизации внутренних ресурсов. Пандемия истощила 
бюджетные резервы многих развивающихся стран, в результате чего у них осталось меньше ресурсов 
для решения возникающих проблем. В нашем докладе Innovations in Tax Compliance («Инновации в обла‑
сти соблюдения налогового законодательства») описывается новая комплексная система совершен‑
ствования налоговых систем, в которой основное внимание уделяется правоприменению, упрощению 
процедур и доверию. В докладе отмечается, что стратегии, направленные на повышение доверия между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, могут привести к повышению уровня соблюдения налого‑
вого законодательства и обеспечить общественную поддержку более эффективному налогообложению.

Укрепление общественных институтов и улучшение государственного 
управления
Мы помогаем странам создавать дееспособные, эффективные, инклюзивные и подотчетные институты. 
Наша работа позволяет странам повысить производительность государственного сектора, мобили‑
зовать технологии для оказания государственных услуг, снизить уровень коррупции и лучше справ‑
ляться со стихийными бедствиями, связанными с климатом, а также с другими потрясениями.
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COVID‑19 подчеркнул решающую роль, которую играют правительства в защите граждан и фор‑
мировании лучшего будущего для них. Наша инициатива Future of Government («Будущее правитель‑
ства») помогает правительствам определить пути перехода от кризиса к экологичному, устойчивому 
и инклюзивному развитию. Мы также подготовили всеобъемлющий глобальный доклад, показыва‑
ющий, как благодаря эффективной системе государственных закупок можно было бы ежегодно эко‑
номить до 1 триллиона долларов.

Мы разработали несколько инструментов для поддержки эффективного формулирования и 
реализации реформ в области политики. Мы стали использовать Индекс независимости высших 
органов аудита, который дает представление о правовой и операционной независимости этих важ‑
нейших институтов в более чем 100 странах. Мы также внедрили Индекс зрелости GovTech, с помо‑
щью которого оценивается, как правительства в 198 странах используют технологии для повышения 
качества государственных услуг и вовлечения граждан. А наши «Всемирные показатели бюрокра‑
тии» представляют собой наиболее полный набор данных о занятости и заработной плате в государ‑
ственном секторе, включающий 192 показателя из 200 стран. 

Коррупция наносит наибольший вред бедным: она может стать причиной гибели людей, снизить 
доступ к основным услугам и усугубить неравенство. Наш План действий по борьбе с коррупцией 
укрепляет подход Банка к оказанию помощи странам в решении этой проблемы путем повышения 
их способности выявлять и пресекать коррупцию на максимально ранних стадиях.

Повышение устойчивости финансового сектора к внешним потрясениям
Компании и работники по‑прежнему серьезно страдают вследствие пандемии. Меры стимулирования 
помогли проблемным компаниям, но финансовые риски выросли, поскольку предприятия привле‑
кали заемные средства, чтобы восполнить дефицит ликвидности. Наш опрос «Пульс бизнеса» показал, 
что в 2021 году объем продаж оставался в среднем на 28 процентных пунктов ниже уровня 2019 года. 
Из‑за снижения доходов фирмам может быть сложнее обслуживать свои долги. 

Мы подготовили несколько аналитических оценок, чтобы помочь компаниям, которые сталкива‑
ются с высоким уровнем неопределенности. В нашем обновленном «Инструментарии для урегули‑
рования неплатежеспособности в корпоративном секторе» сформулированы способы быстрого, 
гибкого и экономически эффективного решения финансовых проблем компаний без перегрузки 
судебной системы. В докладе Addressing the Corporate Debt Overhang («Решение проблемы избыточ‑
ной задолженности корпораций») предлагаются варианты решений, основанные на нашем опыте в 
области корпоративной реструктуризации, финансовой стабильности и рынков капитала. Мы также 
собирали представителей директивных органов, регуляторов, специалистов‑практиков и предста‑
вителей судебной системы для того, чтобы обсудить изменения в законах и практических мерах в 
области несостоятельности в рамках Форума по реформированию механизмов несостоятельности 
в Азии, Круглого стола в Африке и первого Круглого стола в Карибском бассейне. 

Доклад о мировом развитии 2022: финансы для справедливого вос-
становления посвящен центральной роли финансов в деле восстановле‑
ния экономики после COVID‑19. Пандемия вызвала крупнейший за более 
чем столетие глобальный экономический кризис. В 2020 году экономиче‑
ская активность снизилась в 90 процентах стран, мировая экономика сокра‑
тилась примерно на 3 процента, а глобальная бедность выросла впервые 
за поколение. Правительства быстро отреагировали на ситуацию, приняв 
меры фискальной, монетарной и финансовой политики, которые смягчили 
худшие из непосредственных экономических последствий кризиса. Тем не 
менее, мир все еще должен иметь дело со значительными долгосрочными 

финансовыми и экономическими рисками, вызванными или усугубленными пандемией и 
мерами, предпринятыми правительствами для смягчения ее последствий. 

В докладе рассматриваются последствия кризиса, которые, скорее всего, затронут раз‑
вивающиеся страны, и содержится призыв к разработке политики и мер по снижению вза‑
имосвязанных экономических рисков, обусловленных пандемией – рисков, которые могут 
обостриться по мере прекращения стимулирующих мер на уровне отдельных стран и на 
глобальном уровне. Эта политика включает в себя эффективное и прозрачное регулиро‑
вание проблемных кредитов, чтобы устранить угрозы финансовой стабильности, реформы 
в сфере несостоятельности, чтобы помочь сократить объем экономически неприемлемых 
долгов, инновации в управлении рисками и моделях кредитования, чтобы сохранить доступ 
к кредитам для домохозяйств и бизнеса, а также более эффективное управление суверен‑
ным долгом для поддержки справедливого восстановления экономики.
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Увеличение частных инвестиций, в частности, в инфраструктуру и жилищное строительство, 
было в центре внимания многих стран. В Кении мы поддержали выпуск первой в стране облига‑
ции рефинансирования ипотечных кредитов, количество заявок на которую в шесть раз превысило 
намеченную сумму подписки. В Пакистане наш Проект финансирования жилищного строительства, 
как ожидается, привлечет 750 млн долларов частного капитала.

Сегодня цифровые финансовые услуги меняют характер предпринимательской деятельности, 
снижают роль наличных денег и стимулируют появление новых цифровых форм денег. В новом 
докладе Банка и IFC Fintech and the Future of Finance («Финтех и будущее финансов») рассматриваются 
цифровая трансформация финансовых услуг, фундаментальные изменения, которые она вызовет, и 
последствия для результатов деятельности рынка, регулирования и надзора. Банк также помогает 
странам использовать технологии, чтобы предоставить финансовые услуги почти 2 миллиардам 
человек, которые до сих пор не имеют элементарного банковского счета.

Мы работаем с более чем 50 странами над экологизацией финансовых секторов. В Египте мы 
оказали содействие в создании нового фонда для мобилизации частных инвестиций в размере 
2 млрд долларов США в устойчивые облигации развивающихся рынков, чтобы поддержать усилия 
по ликвидации последствий COVID‑19 и способствовать экологичному, устойчивому к внешним 
потрясениям и инклюзивному восстановлению. 

Формирование более эффективных систем социальной защиты 
Эффективные системы социальной защиты играют центральную роль в сокращении бедности, нара‑
щивании человеческого капитала и создании основы для инклюзивных, справедливых и устойчивых 
обществ. Вместе с тем, в большинстве стран мира, особенно в развивающихся, сохраняются значи‑
тельные пробелы в охвате такими системами. Пандемия COVID‑19 выявила эти пробелы и подчеркнула 
необходимость создания и укрепления адаптивных, устойчивых систем социальной защиты. Они 
имеют решающее значение для защиты бедных и уязвимых слоев населения от потрясений самого 
разного рода. 

В 2022 финансовом году в рамках наших проектов в области социальной защиты было выделено 
1,6 млрд долларов США в виде нового финансирования 16 странам, включая восемь стран, постра‑
давших от НКН, что позволило охватить более 1 миллиарда человек по всему миру. Эта поддержка 
помогает расширить масштабы программ социальной защиты и создания рабочих мест благодаря 
укреплению мер политики и систем стран и использованию существующих систем предоставления 
услуг (особенно денежных переводов) для охвата большего числа людей. В Йемене бенефециарами 
проекта с бюджетом в 204 млн долларов США стали почти 9 млн человек; проект предоставляет экс‑
тренные денежные переводы и поддерживает краткосрочную занятость и доступ к основным услу‑
гам. В Индонезии национальная программа денежных переводов стоимостью 7 млрд долларов США 
охватывает 74 000 деревень и 8 000 городских районов, обеспечивая поддержку дохода, медицин‑
скую информацию и мониторинг для тех, кто пострадал от пандемии. В Бангладеш финансирова‑
ние МАР помогает почти 175 000 представителей городской молодежи с низким уровнем дохода, 
пострадавшим от COVID‑19, обеспечивая обучение жизненным навыкам, участие в программах про‑
изводственного обучения, консультирование, микрофинансирование и поддержку самозанятости. 

Пандемия также показала, как пенсионные фонды могут помочь удовлетворить краткосрочные 
потребности во время потрясений, особенно когда страхование по безработице недостаточно 
или отсутствует. Это активизирует усилия по разработке более эффективных механизмов страхо‑
вания на случай безработицы с более четкой привязкой к пенсиям или пенсионным сбережениям. 

Глобальный индекс финансовой доступности (Global Findex) – это 
наиболее полный в мире набор данных, который позволяет проанализи‑
ровать, как взрослое население сберегает, берет кредиты, осуществляет 
платежи и управляет финансовыми рисками. Он публикуется каждые три 
года начиная с 2011 года и является единственным глобальным источни‑
ком данных о спросе, позволяющим проводить межстрановой анализ на 
глобальном и региональном уровнях. Данные собираются в ходе опросов, 
которые проводятся более чем в 140 странах, репрезентативны на уровне 
страны и охватывают более 150 000 взрослых респондентов. Эта база 
данных стала незаменимым ресурсом для директивных органов, занима‑
ющихся вопросами финансовой доступности. Четвертое издание вышло в 
период, когда мир восстанавливается после экономического спада, вызванного пандемией. 
В него включены более подробные данные по измерению финансовой устойчивости и вне‑
дрению цифровых платежей, включая платежи, осуществляемые торговыми точками и госу‑
дарственными органами. 

https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
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Мы провели оценку более 130 мер по реформированию пенсионной системы в 69 странах, чтобы 
помочь разработать эффективные и комплексные меры реагирования на потрясения. 

Мы выступаем за решительный переход к моделям финансирования, основанным на общем 
налогообложении, которые позволят помимо занятых в формальном секторе защищать также и 
неформальных работников, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Поскольку 
правительства испытывают финансовые трудности в связи с пандемией, мы стремимся к прогрес‑
сивному, всеобщему охвату. Это означает, что все, кто нуждается в услугах, должны их получать. В 
нашем новом докладе Revisiting Targeting in Social Assistance («Пересмотр адресности в социальной 
помощи») оцениваются выгоды и затраты различных методов обеспечения адресности на основе 
опыта более 130 стран. Страны также могут работать над снижением операционных издержек и 
«эффекта клейма», минимизацией ошибок исключения и включения, содействием быстрому реаги‑
рованию на кризис и улучшением доступа к социальной помощи благодаря использованию надеж‑
ных и прозрачных систем идентификации, предоставления услуг и рассмотрения жалоб.

Инвестиции в устойчивую инфраструктуру
Инвестиции в инфраструктуру помогают соединить людей с возможностями, способствуют эко‑
номическому росту и улучшают условия жизни. Они также позволяют странам увязать свои цели 
в области климата и развития за счет инвестиций в проекты, которые обеспечивают сокращение 
углеродного следа, в том числе  –  в возобновляемые источники энергии, «зеленый» транспорт и 
цифровые экосистемы. Однако для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
обеспечения роста инвестиций в базовую инфраструктуру развивающимся странам потребуется 
ежегодно тратить около 4,5% ВВП – 1,5 трлн долларов США. Это больше, чем правительства могут 
финансировать самостоятельно, особенно с учетом растущих долговых проблем и вызванных пан‑
демией трудностей для бюджетов. 

Группа Банка работает над тем, чтобы мобилизовать приток частного капитала; это позволит 
устранить дефицит финансирования. В 2022 финансовом году Банк предоставил 14,7 млрд долла‑
ров США на цели поддержки инфраструктуры в развивающихся странах, что почти на 50 процентов 
больше, чем в 2021 финансовом году. А за период с 2017 по 2020 год Группа Банка привлекла в 
развивающиеся страны 100 млрд долларов США в виде средств частного сектора, что составляет 
42 процента от общего объема средств, привлеченных всеми многосторонними банками развития. 

Мы работаем в масштабах всей Группы Банка над реализацией проектов, кроме того мы опи‑
раемся на прочные партнерские отношения для укрепления этой работы и использования объ‑
единенных ресурсов и сравнительных преимуществ заинтересованных сторон. Наши успехи 
обусловлены инновационными решениями в области финансирования, создания условий и обе‑
спечения инфраструктуры, которые являются удобными в работе и практичными, дают измеримые 
финансовые результаты и результаты в области развития, определяют приоритетность работы с 
учетом географических и отраслевых потребностей, создают эффективность за счет масштаба, вли‑
яния и единообразия, а также соответствуют международно признанным финансовым стандартам и 
принципам устойчивого развития. 

https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/a-new-look-at-old-dilemmas-revisiting-targeting-in-social-assistance
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Одним из ключевых элементов нашей работы является формирование действенных и допускающих 
масштабирование возможностей для инвестиций, которые обеспечивают эффект в части борьбы с изме‑
нением климата. Глобальный инфраструктурный фонд (ГИФ) – призванная обеспечить благоприятные 
условия для инвестиций инициатива «Группы двадцати», реализуемая на площадке Банка; он позволяет 
выводить на рынок устойчивые, качественные инфраструктурные проекты и расширять рынок частного 
финансирования инфраструктуры в развивающихся странах. С момента своего создания в 2014 году ГИФ 
одобрил 138 консультационных мероприятий в 62 странах; в 2022 финансовом году он одобрил 25 новых 
мероприятий на общую сумму 19 млн долларов США. На сегодняшний день 16 проектов, поддержанных 
ГИФ, достигли стадии успешного коммерческого завершения, а 9 – финансового завершения; в их рамках 
было привлечено более 6,9 млрд долларов США частного капитала. Фонд консультационной поддержки 
создания государственно‑частной инфраструктуры (ФГЧИ) также поддерживает участие частного сек‑
тора в экологичной, устойчивой и инклюзивной инфраструктуре. В 2022 финансовом году Фонд выделил 
почти 12 млн долларов США на оказание технической помощи в области «зеленой» энергетики, цифро‑
вого развития, перехода на новые виды транспорта, утилизации пластика и твердых отходов, обеспече‑
ния устойчивого водоснабжения, в том числе освоения нетрадиционных источников воды. Подчеркивая 
роль инфраструктуры и частного сектора в смягчении последствий изменения климата и адаптации к 
ним, ФГЧИ, ГИФ, Банк и IFC в апреле 2022 года совместно внедрили Климатический инструментарий 
для создания инфраструктурных ГЧП. Цель – помочь правительствам в решении ключевых вопросов, 
связанных с учетом климатических факторов в своих планах.

Группа Банка также использует структуры секьюритизации для мобилизации институциональных 
инвестиций в долговые обязательства стран с формирующимся рынком и развивающейся эконо‑
микой (EMDE), которые соответствуют климатическим целям, и оказывает помощь государственным 
коммунальным предприятиям стран EMDE в проведении сделок, оптимизирующих устойчивое финан‑
сирование. С 2013 года модель Программы портфеля управляемого совместного кредитования IFC 
успешно привлекла более 10 млрд долларов США для прямого кредитования частных компаний в 
инфраструктуре и других секторах в более чем 50 развивающихся экономиках. Эта работа направлена 
на создание рынка ценных бумаг инвестиционного класса, который обеспечит институциональным 
инвесторам более широкий доступ к долговым обязательствам в сфере инфраструктуры стран EMDE, 
расширит спектр проектов и снизит стоимость финансирования, одновременно обеспечивая дости‑
жение целей Парижского соглашения.

Поддержка более экологичного и климатически устойчивого транспорта
Транспорт имеет основополагающее значение для жизнеобеспечения людей и экономики, но при этом 
на его долю приходится 20 процентов глобальных выбросов парниковых газов. По мере роста численно‑
сти населения, экономики и увеличения потребности в мобильности объем таких выбросов в отсутствие 
должных мер может увеличиться на 60 процентов к 2050 году. Банк помогает странам внедрять под‑
ходы, позволяющие избежать излишнего использования автомобильного транспорта, продвигать более 
чистые технологии, поддерживать высококачественный общественный транспорт, соединять города и 
повышать эффективность. Мы являемся крупнейшим источником финансирования развития транспорта 
в мире, уделяя особое внимание климатически оптимизированным транспортным системам. Почти 75 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099120004052270615/p1746330d584ff0210a9670dcf49a5becb0
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099120004052270615/p1746330d584ff0210a9670dcf49a5becb0
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процентов проектов в нашем портфеле транспортных проектов стоимостью 31,4 млрд долларов США в 
настоящее время включают сопутствующие климатические выгоды: они непосредственно способствуют 
снижению выбросов и повышению устойчивости стран к изменению климата.

Наши проекты охватывают общественный транспорт, логистику, автомобильные и железные 
дороги, авиацию, порты и водные пути. Наша работа направлена на содействие декарбонизации 
транспорта, обеспечение устойчивости к изменению климата и повышение инклюзивности. Транс‑
порт обеспечивает важнейший доступ к рабочим местам, образованию и медицинским услугам. Мы 
финансируем программы городской мобильности, такие как метро и скоростные автобусные марш‑
руты, во многих крупных городах, включая Абиджан, Боготу, Дакар, Лиму, Кито и Сан‑Паулу. 

Совершенствование и модернизация транспортных систем в развивающихся странах обеспе‑
чивает дополнительные выгоды для здоровья людей, более безопасные дороги и более чистый 
атмосферный воздух спасают жизни. Сегодня на развивающиеся страны приходится 90 процентов 
из более чем 1,4 миллиона дорожных инцидентов со смертельным исходом, регистрируемых еже‑
годно. Действуя по линии Глобального фонда безопасности дорожного движения, мы работаем над 
тем, чтобы сократить число смертельных случаев в два раза к 2030 году. Загрязнение атмосферного 
воздуха – еще один фактор, из‑за которого ежегодно гибнет 4,2 миллиона человек: 9 из 10 человек 
проживают в районах с неудовлетворительным качеством воздуха. Для решения этих проблем при 
первоначальной поддержке Германии, Люксембурга, Нидерландов и Великобритании мы создали 
Глобальный фонд по декарбонизации транспорта – новый многосторонний трастовый фонд, при‑
званный стимулировать инновации и инвестиции в развитие низкоуглеродной мобильности в 
развивающихся странах. Он поможет странам в разработке индивидуальных решений благодаря 
поддержке подготовки проектов, исследований и наращивания потенциала.

В основе этих усилий лежат наши исследования и знания. На КС‑26 мы совместно с Институ‑
том мировых ресурсов и Нидерландами представили серию публикаций Transport Decarbonization 
Investment Series («Инвестиции в декарбонизацию транспорта»), в которой содержатся практические 
рекомендации по ускорению перехода к «зеленой» мобильности путем преодоления препятствий 
для инвестиций и разработки инновационных финансовых инструментов. 

Создание здоровых и устойчивых городов
В условиях стремительной урбанизации и все более серьезных последствий изменения климата мы 
помогаем странам укреплять городскую инфраструктуру инклюзивными и устойчивыми способами. 
Опубликованный в июне 2021 года доклад State of Cities Climate Finance («Состояние климатического 
финансирования городов») представляет собой первый официальный глобальный анализ финансо‑
вых потребностей городов для борьбы с последствиями климатического кризиса; в нем представлены 
решения по мобилизации климатического финансирования в интересах низкоуглеродного и устой‑
чивого к изменению климата городского развития. Фонд по борьбе с дефицитом климатического 
финансирования городов также инициировал оказание технической помощи 33 городам, имея цель 
охватить 180 городов к 2025 году.

Мы выступаем за природные решения, такие как высадка деревьев и создание охраняемых зеле‑
ных зон, которые будут способствовать адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 
Благодаря серии переговоров с экспертами наша Глобальная платформа для устойчивых городов 
способствовала активизации усилий, призванных обратить вспять процесс утраты биоразнообразия, 

https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/transport-decarbonization-investment-series
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учитывающих также необходимость социально‑экономической интеграции и поддержки сообществ. 
Эти дискуссии привлекли более пристальное внимание к вопросам прав на землю, в том числе в таких 
странах, как Лаос, где мы помогаем обеспечить уверенность населения в земельных и имущественных 
правах, повышение безопасности землевладения и совершенствование услуг по управлению земель‑
ными ресурсами.

Поскольку население планеты становится старше, а городские районы расширяются, мы призы‑
ваем планировать инклюзивные, здоровые и динамичные города. Сегодня число людей в возрасте 65 
лет и старше превышает численность детей младше 5 лет; к 2050 году каждый шестой житель планеты 
будет старше 65 лет. В нашем докладе Silver Hues («Оттенки серебра») содержится призыв к политикам 
инвестировать в планирование и проектирование городов с учетом этих перспектив. 

Подготовка к растущему риску стихийных бедствий
От стихийных бедствий больше всего страдают бедные и уязвимые слои населения, особенно жен‑
щины и девочки, пожилые люди и инвалиды, а в условиях НКН эти риски многократно возрастают. 
Глобальный фонд снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий (GFDRR), – пар‑
тнерство, созданное при Банке,  –  работает над устранением этих проблем. В новом докладе GFDRR 
рассматриваются более инклюзивные подходы к управлению рисками бедствий, например, обеспече‑
ние того, чтобы уязвимым гражданам и сообществам отводилось центральное место в планировании 
мер по снижению риска бедствий. GFDRR также совместно с партнерами разрабатывает и тестирует 
более тонкий и комплексный подход к управлению рисками бедствий в нестабильных и затронутых 
конфликтами странах. 

В Тонга мы поддержали механизм финансирования мер по снижению риска стихийных бедствий, 
посредством которого были оперативно выделены средства МАР в размере 8 млн долларов США 
после извержения вулкана и цунами в январе 2022 года. Также в кратчайшие сроки были развернуты 
оперативные центры по чрезвычайным ситуациям. На Ямайке благодаря технической помощи Банка 
была установлена цена катастрофных облигаций, которые позволят стране получить до 185 млн дол‑
ларов США на покрытие ущерба от будущих циклонов. Гаити после мощного землетрясения в августе 
2021 года смогла получить выплату в размере около 40 млн долларов США в течение 14 дней по линии 
Карибского фонда страхования рисков катастроф, который был создан при техническом руководстве 
Банка и в партнерстве со странами‑донорами.

Содействие формированию более устойчивых и инклюзивных обществ
Мы оказываем поддержку наиболее уязвимым и маргинализированным слоям населения стран, 
содействуя развитию более инклюзивных обществ, способствуя повышению устойчивости и сплочен‑
ности сообществ, а также укреплению подотчетности и учету мнений граждан в процессе развития. 
Эти усилия особенно актуальны в условиях усугубляющихся кризисов и проблем.

В партнерстве с УВКБ ООН и Великобританией мы выпустили серию исследований, в которых рас‑
сматривается, как меры политики и инвестиции могут помочь предотвратить конфликты, связанные 
с вынужденным перемещением, способствовать социальной и экономической интеграции бежен‑
цев и перемещенных лиц и улучшить результаты развития для принимающих сообществ и обществ 
в целом. Эта инициатива подкрепляет наши усилия по поддержке перемещенных лиц и принимаю‑
щих сообществ, например, в Колумбии и Перу, где правительства стремятся обеспечить более успеш‑
ную интеграцию венесуэльских мигрантов. В странах Африканского Рога мы расширяем масштабы 
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чрезвычайной помощи, чтобы предоставить 3 миллионам человек медицинскую информацию и 
услуги в области водоснабжения и санитарии. Эта поддержка также расширит экономические воз‑
можности и улучшит управление окружающей средой в общинах, принимающих беженцев.

В наших усилиях по борьбе с изменением климата мы нередко в первую очередь работаем с мест‑
ными сообществами. В Кении мы помогаем сообществам оценить климатические риски и найти соци‑
ально инклюзивные решения, учитывающие их потребности и приоритеты. В этой стране мы также 
оказываем поддержку людям с ограниченными возможностями, предоставляя гранты и проводя 
обучение по вопросам развития предпринимательства через наших партнеров. Мы по‑прежнему 
привержены вовлечению граждан, что является ключевым фактором повышения прозрачности и 
подотчетности в процессе развития. На Соломоновых островах мы стремимся обеспечить, чтобы 
местное население, проживающее вблизи проекта по использованию возобновляемых источников 
энергии, получало от него выгоды, включая улучшение инфраструктуры водо‑ и электроснабжения, а 
также доступ к обучению профессиональным навыкам. 

Мы укрепляем нашу приверженность работе с уязвимыми группами населения, включая сексуаль‑
ные и гендерные меньшинства, людей с ограниченными возможностями, коренные народы, а также 
женщин и девочек. В нашем докладе Equality of Opportunity for Sexual and Gender Minorities («Равенство 
возможностей для сексуальных и гендерных меньшинств») рассматриваются законы и нормативные 
акты, влияющие на жизнь ЛГБТИ в 16 странах по шести показателям. В отчете по результатам гло‑
бального исследования, проведенного в рамках Инициативы по инклюзивному образованию, анали‑
зируются проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся с ограниченными возможностями, особенно 
девочки, и их семьи при получении важнейшей поддержки во время закрытия школ, обусловленного 
пандемией. В Центральной Америке большинство наших операций по реагированию на COVID‑19 
включали меры политики по охвату коренных народов. В Нигерии Банк тесно сотрудничает с мест‑
ными сообществами в целях повышения уровня жизни женщин, в том числе путем налаживания 
связей между предприятиями, управляемыми женщинами, и рынками, а также поддержки доступа к 
финансовым услугам.

Инвестиции в цифровое развитие в интересах роста
Цифровые технологии совершенно необходимы для экономического роста и развития. Во время 
пандемии они помогли предприятиям и школам продолжать работу, позволили правительствам 
по‑прежнему оказывать услуги, а также расширить доступ к финансовым услугам для большего 
числа людей. Вместе с тем странам необходимо преодолеть цифровой разрыв: миллиарды людей 
по‑прежнему не имеют доступа к интернету, а многие не обладают навыками для его эффективного 
использования или не могут позволить себе доступ к нему. Банк помогает правительствам мобили‑
зовать ресурсы для цифровой трансформации, внедрять новые технологии и разрабатывать более 
совершенные нормативные положения и политику в цифровой сфере. Более чем в 30 проектах Банка 
предусмотрены существенные цифровые компоненты, а объем зарезервированных средств в 2022 
финансовом году составит около 5 млрд долларов США. Наши программы способствуют развитию 
цифровых технологий во многих секторах, включая транспорт, финансы, образование, здравоохра‑
нение и сельское хозяйство. 
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В настоящее время в Европе наибольшее число абонентов высокоскоростного интернета из рас‑
чета на домохозяйство имеется в Косово, где показатель проникновения интернета превышает соот‑
ветствующие показатели ведущих стран ЕС. Мы поддерживали программу развертывания в стране 
широкополосного доступа в интернет для сельских районов, в рамках которой привлекался частный 
капитал; эта программа позволила довести цифровые каналы до удаленных районов, где потребность 
в них была самой высокой, в том числе – обеспечить ими школы, медицинские центры и домовладе‑
ния. Мы также оказали помощь Кабо‑Верде при внедрении цифрового паспорта здоровья, в котором 
используют технологию блокчейн для безопасного хранения справок о состоянии здоровья и инфор‑
мации медицинского характера, включая результаты тестов на COVID‑19 и документов о вакцинации, и 
который обеспечивает при этом доступ к другим медицинским услугам. 

В рамках Весенних совещаний 2022 года мы выпустили Доклад Комитета по развитию и провели 
программное мероприятие, посвященное тому, как цифровые технологии могут помочь странам в 
восстановлении после пандемии, способствовать большей инклюзивности и формировать устойчи‑
вость к будущим кризисам, в том числе – в интересах смягчения и адаптации к изменению климата. 
Группа Банка также поддерживает региональные инициативы в сфере цифрового развития, включая 
инициативу «Цифровая экономика для Африки»,  –  ключевой компонент Стратегии Африканского 
союза в области цифровой трансформации. 

На платформе Банка реализуется ряд инициатив и действует несколько трастовых фондов, 
целью которых является поддержка цифровой трансформации, в том числе – Партнерство цифро‑
вого развития, «Идентификация в целях развития» (ID4D), инициатива «Платежи между государством 
и гражданами», многосторонний трастовый фонд в области кибербезопасности и Программа циф‑
рового развития Кореи.

В августе‑сентябре 2021 года Банком в партнерстве с Департаментом ООН по экономическим 
и социальным вопросам и Партнерством в области статистики для развития в 21 веке (PARIS21) 
при участии национальных статистических ведомств (НСВ) из 101 страны был проведен опрос, 
посвященный реализации Кейптаунского глобального плана действий по данным в 
области устойчивого развития. Этот опрос проводился в развитие принятого в Кейпта‑
уне в 2017 году Глобального плана действий, цель которого – помочь странам создать потен‑
циал в области статистики, необходимый для достижения ЦУР к 2030 году. Он показал, что, 
несмотря на постепенные улучшения, трансформационных изменений пока достичь не уда‑
лось, особенно в развивающихся странах. Тем не менее, НСВ продолжали функционировать, 
несмотря на пандемию, что свидетельствует об их жизнестойкости. Результаты опроса будут 
использованы в работе Глобального фонда данных при Банке и Информационного центра дан‑
ных по финансированию развития Бернской сети, направленной на развитие статистического 
потенциала во всем мире. Эти два механизма обеспечат поддержку повестки дня в области 
данных, ускорят ход выполнения Глобального плана действий и помогут реализовать новый 
социальный контракт в отношении данных, предусмотренный в «Докладе о мировом развитии 
2021: Данные для лучшей жизни» по мере того, как страны будут работать над достижением ЦУР.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/topics.
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МБРР уже свыше 75 лет привлекает финансирование для стран‑клиентов со средним уровнем дохода, и с 

момента выпуска в 1947 году своих первых облигаций он привлек более 1 трлн долл. США от частых инве‑

сторов. МБРР взаимодействует с инвесторами по конкретным аспектам развития, помогая увязывать пре‑

доставляемые ими средства с Целями в области устойчивого развития. Инвесторы проявляют все большую 

заинтересованность в содействии капиталовложениям, осуществляемым с учетом экологических, социаль‑

ных и управленческих факторов, в том числе таких аспектов, как здравоохранение, образование, гендерное 

равенство, климат и чистая вода. Казначейский департамент Всемирного банка публикует предназначенный 

для инвесторов ежегодный отчет о воздействии с изложением сводных данных о результативности проек‑

тов, осуществляемых на средства МБРР; в этой главе также приводятся сведения о деятельности Казначей‑

ского департамента в 2022 финансовом году, связанной с эмиссией ценных бумаг. 

В 2022 финансовом году благодаря своему наивысшему кредитному рейтингу и сильной позиции на рын‑

ках МБРР привлек около 41 млрд долларов США за счет эмиссии облигаций устойчивого развития, которые 

имели самую разнообразную структуру и сроки погашения. МБРР является крупнейшим эмитентом облига‑

ций устойчивого развития и использует средства, полученные на рынках капитала, для поддержки своей дея‑

тельности в области развития.

Впервые выйдя на рынок капитала в 2018 году с облигациями на сумму 1,5 млрд долларов США, МАР 

расширяет свое присутствие на нем как способ поддержки масштабной программы финансирования и выпу‑

скает облигации с разными сроками погашения и в разных валютах, в том числе в евро, британских фунтах, 

шведских кронах и норвежских кронах. Наивысший кредитный рейтинг МАР позволяет ей выпускать облига‑

ции устойчивого развития и направлять средства акционеров на помощь странам с низким уровнем дохода 

в решении их наиболее острых проблем. В 2022 финансовом году МАР выпустила облигации на сумму почти 

10 млрд долларов США.

Поддержка действий в области климата и природоохранных мероприятий 
посредством рынков капитала
В 2022 финансовом году МБРР взаимодействовал с инвесторами в облигации применительно к усилиям Банка, 

направленным на то, чтобы включить действия в области климата в основные направления деятельности и 

отражать аспекты климата и устойчивости во всех наших операциях и во всех секторах. МБРР осуществил пять 

эталонных и более крупных эмиссий, а также выполнил множество менее крупных операций на общую сумму, 

эквивалент которой превышает 12 млрд долларов США. Мы также работали с инвесторами по приоритетным 

направлениям в области развития, такими как вода, гендерное равенство, питание и здравоохранение. 

В марте 2022 года мы выпустили первую облигацию для сбора средств на охрану диких животных: это 

облигация с привязкой к конечному результату, которая позволяет направлять частный капитал на финан‑

сирование мер по защите популяции носорогов в двух охраняемых природных территориях в Южной 

Африке и одновременному обеспечению местным сообществам выгод экологического и социального 

характера. Облигация предусматривает выплату с учетом потенциального результата, которая финанси‑

руется за счет средств Глобального экологического фонда. Структура облигации позволяет перенести 

проектный риск от доноров на инвесторов, благодаря чему появляется возможность привлечь частные 

инвестиции в природоохранные мероприятия, причем она подкреплена допускающими количественное 

выражение показателями и моделями. 

В рамках экспериментального фонда аукционов в целях сокращения выбросов метана и смягчения изме‑

нения климата используются аукционы и гарантии цены для привлечения частных инвестиций в сферу проти‑

водействия изменению климата. С начала функционирования фонда в 2015 году инвесторам было выплачено 

около 55 млн долларов США в обмен на квоты на выброс углерода, объем которых превышает 21 млн тонн 

эквивалента CO2. Фонд осуществил последнюю выплату по обязательствам в декабре 2021 года.

Содействие устойчивому 
финансированию и укрепление 
рынков капитала 
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Создание устойчивых рынков капитала
МБРР первым начал формирование рынка «зеленых» облигаций, выпустив самую первую такую облигацию в 

2008 году, и за прошедшее время объем эмиссии составил почти 18 млрд долларов США. Применительно к 

таким облигациям МБРР выделяет эквивалентные суммы на разрешенные виды деятельности, которые помо‑

гают решать проблему изменения климата. Банк расширил этот подход, предусмотрев эмиссию облигаций 

устойчивого развития, которые поддерживают все виды нашей деятельности. Банк также способствует дости‑

жению странами поставленных ими целей в области климата и экологии, оказывает техническое содействие 

созданию более экологичных и устойчивых рынков капитала и финансовых систем, разработке рыночных 

решений и привлечению частного капитала к решению приоритетных экологических и социальных задач. 

В 2022 финансовом году мы оказали поддержку при выпуске Колумбией суверенной «зеленой» облигации и 

помогли этой стране разработать национальную «зеленую» таксономию для определения проектов и видов 

деятельности, которые можно финансировать посредством «зеленых» облигаций. Мы также подготовили 

доклады о последствиях эмиссии для Египта и Индонезии и для государственной компании PT Indonesia 

Infrastructure Finance.

Информирование стран о финансовых продуктах и решениях
В январе 2022 года Банк начал процесс перехода от LIBOR к новым ставкам‑ориентирам. Мы помогаем стра‑

нам принимать информированные решения о вариантах финансирования и управления риском с учетом 

новых финансовых условий; эта работа включает в себя проведение информационных кампаний, обучение 

в удаленном режиме для заемщиков и сотрудников, а также двустороннее взаимодействие. Мы также выпол‑

нили фиксинг процентной ставки на сумму более 7 млрд долларов США, чтобы снизить ожидаемый финансо‑

вый риск, связанный с этим переходом. 

Мы также консультируем страны по вариантам финансирования, поскольку в странах сохраняются огра‑

ничения по ресурсам, недостаточные бюджетные возможности и растущий государственный долг. В 2022 

финансовом году мы адаптировали условия погашения, чтобы сократить объемы выплат в счет обслуживания 

долга в Ботсване и снизить ограничения в части задолженности Казахстана, предоставили смешанное финан‑

сирование для Руанды, помогли расширить доступ к национальной валюте для Мексики и оптимизировали 

финансовые условия стран для операций, предполагающих выделение средств по ускоренной процедуре. 

Снижение рисков стихийных бедствий посредством глобальных рынков капитала
Банк помогает странам повысить финансовую устойчивость перед лицом стихийных бедствий, расширяя их 

доступ к рынкам перестрахования и капитала. Наш Казначейский департамент работает с правительствами 

над подготовкой и осуществлением операций по переносу риска до наступления катастрофического собы‑

тия. По состоянию на июнь 2022 года мы помогли странам перевести на международные рынки риски сти‑

хийных бедствий на сумму 5,1  млрд  долларов  США; 843 млн долларов США из этой суммы приходятся на 

непогашенные облигации катастроф, которые были выпущены МБРР (покрывающие риски землетрясений и 

ураганов на Ямайке, в Мексике и Филиппинах) и обращаются на рынках капитала. В октябре 2021 года мы орга‑

низовали совместно с Деловым консультативным советом АТЭС, Азиатско‑Тихоокеанским финансовым фору‑

мом и Управлением по страхованию Гонконга мероприятие, в ходе которого анализировалось, каким образом 

облигации катастроф могут помочь перенести риски стихийных бедствий на международных инвесторов.

Формирование человеческого капитала в сфере управления активами 
государственного сектора
Партнерство по консультированию и управлению резервами (RAMP), которое работает на платформе Казна‑

чейского департамента Всемирного банка, предоставляет управляющим активами официального сектора 

услуги по наращиванию потенциала и управлению активами исходя из существующих потребностей. Оно 

помогает центральным банкам, международным финансовым организациям, пенсионным фондам и фондам 

национального благосостояния наращивать потенциал и укреплять инвестиционные операции посред‑

ством консультативных миссий, технических семинаров и глобальных конференций. В настоящее время 

RAMP обслуживает 73 учреждения, в том числе в шести странах с низким уровнем дохода и в шести странах, 

пострадавших от нестабильности, конфликтов и насилия (НКН). По линии траст‑фонда RAMP обеспечивается 

членство центральных банков и других учреждений государственного сектора в странах, отвечающих кри‑

териям МАР, или странах, затронутых НКН, для которых участие в программе в противном случае было бы 

финансово недоступным. 

Для получения более подробной информации посетите сайт treasury.worldbank.org.

https://treasury.worldbank.org/
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Наше партнерство с многосторонними институтами, организациями гражданского общества, частным секто‑

ром, фондами, аналитическими центрами и другими заинтересованными сторонами стало как никогда важ‑

ным, поскольку многочисленные кризисы по всему миру истощают ресурсы правительств и доноров, ставят 

под угрозу с трудом достигнутые успехи в области развития и предлагают все более сложные и серьезные 

задачи развития. Партнерские отношения играют ключевую роль в помощи, касающейся реагирования на 

пандемию COVID‑19, в решении проблемы продовольственной безопасности и глобального кризиса в сфере 

обучения, а также в стимулировании мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. 

На страновом, региональном, секторальном и глобальном уровнях мы уделяем особое внимание диалогу, 

обмену знаниями и оперативному сотрудничеству, чтобы максимизировать наше коллективное воздействие, 

мобилизовать больше ресурсов, повысить эффективность и ограничить фрагментацию помощи. Совместная 

работа позволяет проводить более эффективную и широкомасштабную информационно‑разъяснительную 

работу по общим приоритетам, генерируя дальнейшие коллективные действия и способствуя созданию 

более благоприятной среды для нашей работы. Сотрудничая с партнерами, мы также можем реализовать про‑

екты и охватить людей в недоступных в иных обстоятельствах контекстах, включая ситуации нестабильности, 

конфликтов и насилия (HКН), как, например, в Южном Судане и Йемене. 

В апреле 2022 года Группа Банка запустила новую глобальную программу работы по инвестированию в 

уход за детьми совместно с партнерами, включая правительства Австралии, Канады и США, фонды Билла и 

Мелинды Гейтс, Конрада Н. Хилтона, Форда, Уильяма и Флоры Хьюлетт и LEGO, а также Echidna Giving. Ожи‑

дается, что в течение следующих пяти лет будет получено не менее 180 млн долларов США финансирова‑

ния для расширения масштабов качественного и доступного ухода за детьми в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Еще одной платформой является Партнерский фонд Банка для достижения Целей в обла‑

сти устойчивого развития; это каталитический многосторонний траст‑фонд, работающий над укреплением 

глобального партнерства и сотрудничества для достижения Целей. В 2022 финансовом году он выделил 

более 4 млн долларов США на инициативы, способствующие инвестициям в экологические, социальные 

подходы, подходы в области государственного управления, а также в низкоуглеродное развитие. 

Мы поддерживаем региональные усилия, такие как Инициатива «Великая зеленая стена» – партнер‑

ство более чем 20 африканских стран, Африканского союза, ЕС и ООН, направленное на восстановление 

деградировавших ландшафтов, повышение производительности сельского хозяйства и обеспечение 

средств к существованию на всем африканском континенте. А в Южной Азии в партнерстве с Азиатским 

банком развития, агентствами по развитию, промышленными группами и коммунальными предприятиями 

мы поддерживаем проект WePower, направленный на расширение участия женщин в энергетическом сек‑

торе, а также их доступа к научно‑техническому, инженерному и математическому образованию.

Мы работаем с партнерами для обмена идеями и взглядами на общие приоритеты, возникающие 

проблемы и глобальные общественные блага. Это включает в себя взаимодействие нашего высшего руко‑

водства с аналитическими центрами в рамках публичных мероприятий и дискуссий за круглым столом: 

актуальные темы включают меры реагирования на COVID‑19, кризисы и восстановление экономики, долго‑

срочные приоритеты развития, нестабильность, экономическую приемлемость долга, продовольственную 

безопасность, климат и образование. 

Примеры ключевых партнерств во всех регионах и секторах, где мы работаем, можно найти в главах 

«Деятельность в регионах» (стр. 17) и «Усилия по достижению целей в области развития в условиях кризи‑

сов» (стр. 47).

Работа с партнерами над общими 
приоритетами



Ключевые моменты 2022 финансового года
В 2022 финансовом году мы тесно сотрудничали с «Группой семи», «Группой двадцати», МВФ, другими мно‑

госторонними банками развития (МБР), ЕС и агентствами ООН для решения проблем развития стран и под‑

держки хороших результатов, достигнутых странами. На саммите в Риме в октябре 2021 года лидеры стран 

«Группы двадцати» поддержали 20‑е пополнение средств МАР, признавая наличие значительных потребно‑

стей в финансировании в странах с низким уровнем дохода, а также предложенные МАР выгоды. Это помогло 

подготовить почву для пополнения МАР в декабре на 93 млрд долларов США. Под председательством Ита‑

лии и Индонезии в «Группе двадцати» мы координировали с МВФ решение вопросов, связанных с долгом, 

включая прозрачность долга и варианты укрепления Общей концепции урегулирования задолженности по 

истечении срока действия Инициативы по приостановлению выплат в счет обслуживания долга (DSSI). В ответ 

на растущие потребности стран и по просьбе «Группы двадцати» мы готовим Фонд финансового посредни‑

чества по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее, который будет функционировать на 

площадке Банка.

В период исполнения Великобританией и Германией председательских функций в G7 группа Банка 

предоставила экспертные и информационно‑пропагандистские услуги по вопросам смягчения изменения 

климата, устойчивой инфраструктуры и поддержки уязвимых стран с низким уровнем дохода в условиях 

взаимосвязанных кризисов. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года мы тесно 

сотрудничаем с «Группой семи», Европейской комиссией и МБР, чтобы расширить поддержку страны, 

используя финансовые инструменты, которые облегчают координацию между донорами и снижают опе‑

рационные издержки. Сотрудничество включает усилия, направленные на решение проблем, вызванных 

побочными последствиями войны для развивающихся стран и на поддержку беженцев из Украины и при‑

нимающих их сообществ. 

Мы сотрудничали с ЕС в целях оказания поддержки странам в области общих приоритетов развития 

и гуманитарной деятельности, включая управление рисками стихийных бедствий, здравоохранение, кли‑

матическое финансирование и финансовую интеграцию. Наше тесное сотрудничество по вопросам НКН 

позволило подкрепить усилия, направленные на преодоление кризисов в странах Африки к югу от Сахары, 

Афганистане и Украине. 

Группа Банка продолжает сотрудничать с агентствами ООН и другими международными организациями, 

включая ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, УВКБ ООН, ПРООН, ВТО и Международный комитет Красного Креста, для реше‑

ния проблем развития и повышения устойчивости к внешним потрясениям. Это включает в себя около 40 

совместных проектов с ООН по глобальному реагированию на COVID‑19, таких как поддержка внедрения 

вакцин в развивающихся странах через Многостороннюю целевую группу лидеров, а также через Глобаль‑

ный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID‑19 (COVAX), Фонд приобретения вакцин 

для Африки, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Глобальный фонд. Мы также работаем 

над ускорением восстановления стран и решением структурных проблем, таких как нестабильность, продо‑

вольственная безопасность и изменение климата. Мы опираемся на эти партнерства при действиях по линии 

Генеральной Ассамблеи ООН, Координационного совета руководителей системы ООН, Форума по финанси‑

рованию устойчивого развития и Политического форума высокого уровня. 

Мы взаимодействуем с двусторонними партнерами для обмена мнениями и ускорения прогресса по 

ключевым вопросам развития. В сентябре 2021 года Группа Банка провела стратегические консультации 

высокого уровня со Швецией, на которых мы обсудили приоритеты, включая архитектуру климатического 

финансирования и мобилизацию большего объема частного капитала в целях адаптации. В декабре 2021 года, 

когда в Японии проходила заключительная сессия по объявлению обязательств в счет пополнения средств 

МАР‑20, президент Малпасс встретился с президентом Японского агентства международного сотрудниче‑

ства, чтобы подтвердить наше партнерство по таким приоритетным направлениям, как НКН, неравенство и 

изменение климата. В мае 2022 года мы отметили 75‑ю годовщину первого займа МБРР – 250 млн долларов 

США на помощь Франции в восстановлении после Второй мировой войны – на мероприятии в Париже с уча‑

стием французских министерств, Французского агентства развития и Банка Франции, где мы также подписали 

новое соглашение между Францией и Группой Банка о представительстве Банка в стране.

Мы сотрудничаем с организациями гражданского общества (ОГО), особенно из стран глобального 

Юга, по широкому спектру целей развития. В этом году во время Ежегодных и Весенних совещаний на 

Форуме политики гражданского общества  –  нашей крупнейшей платформе для взаимодействия с этими 

группами – собрались более 2000 представителей заинтересованных сторон, более половины из которых 

были из развивающихся стран. Помимо проведения 40 сессий у ОГО была возможность напрямую пооб‑

щаться с нашим высшим руководством в рамках мероприятий с участием президента Малпасса, нашего 

Совета директоров и управляющих директоров. Докладчики ОГО из развивающихся стран приняли участие 

в нескольких программных мероприятиях в рамках Совещаний, чтобы поделиться своими взглядами с мест. 

В течение года мы также обмениваемся знаниями в ходе дискуссий с техническими экспертами по таким 
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ключевым вопросам, как задолженность, гендер, климат, благоприятные условия для ведения бизнеса, а также 

деятельность МАР. Кроме того, мы делимся информацией через наш информационный бюллетень, на который 

подписано более 11 000 человек, а также посредством регулярной публикации объявлений, проведения дву‑

сторонних встреч и ежемесячных звонков.

Также в 2022 году мы представили серию аналитических обзоров Insights & Opportunities Briefings («Идеи 

и возможности»), в рамках которых сводим партнеров из частного сектора и благотворительных организа‑

ций со специалистами Группы Банка в целях обмена опытом и поиска возможностей для сотрудничества. К 

настоящему моменту тематика обзоров охватывает наши меры реагирования на COVID‑19, вопросы гендер‑

ного равенства, изменения климата и продовольственной безопасности для Африки. В обзорах принимали 

участие представители Unilever, Bank of America, Фонда Mastercard, Фонда IKEA, Фонда детского инвестицион‑

ного фонда, Фонда Уильяма и Флоры Хьюлетт, Standard Chartered, HP, Фонда Мо Ибрагима и Фонда Билла и 

Мелинды Гейтс. Группа банка продолжила практику вовлечения партнеров из частного сектора и различных 

фондов в осуществление мер реагирования на COVID‑19. Мы также участвовали в детальных обсуждениях с 

фондами‑партнерами проектов и подходов, позволяющих достичь необходимого эффекта в области гендера, 

климата и образования на уровне стран. Кроме того, мы рассматриваем возможности налаживания партнер‑

ских отношений с частными и благотворительными организациями, которые взяли на себя обязательства 

полностью прекратить выбросы в атмосферу, – в частности, в таких сферах, как преобразование продоволь‑

ственных систем, обеспечение доступа к чистой энергии и управление водными ресурсами. 

Платформа для инвестиций и посредничества в интересах беженцев используется для привлечения 

частного сектора к поддержке беженцев путем содействия трудоустройству, инвестициям и предоставления 

специально подобранных товаров и услуг. Впервые эта платформа была опробована в Иордании, в 2022 году 

ее действие распространилось на Джибути, Ирак и Ливан. С тем, чтобы обслуживать больше стран и про‑

должить сбор информации и опыта, планируется продолжить ее работу в качестве Платформы Всемирного 

банка «Частный сектор для беженцев Машрика» до июня 2025 года. В рамках Партнерства цифрового разви‑

тия мы объединяем партнеров из государственного и частного секторов, включая Google, GSMA и Microsoft, 

для продвижения цифровых решений и ускорения безопасной и инклюзивной цифровой трансформации в 

развивающихся странах. 

В 2022 финансовом году мы работали с несколькими религиозными организациями и религиозными 

деятелями, такими как Инициатива «Моральный императив для искоренения крайней бедности», Целевая 

группа ООН по религии и развитию, Совместная инициатива по обучению и Международное партнерство по 

религии и устойчивому развитию, по актуальным приоритетам развития, включая COVID‑19, нестабильность, 

климат и человеческий капитал. Мы также оказывали поддержку исследовательской рабочей группе по роли 

веры в развитии, что было использовано в нашей работе и помогло собрать заинтересованные стороны.

Мы взаимодействуем с законодателями и партнерскими парламентскими организациями, таким как 

Парламентская сеть Всемирного банка и МВФ, обмениваясь знаниями и выступая за экологичное, устойчи‑

вое и инклюзивное развитие. В глобальных мероприятиях, включая два Глобальных парламентских форума, 

приняли участие более 300 членов парламентов из всех регионов мира; рассматривались такие прио‑

ритетные вопросы, как климат, COVID‑19, вакцины, гендер, нестабильность, цифровизация, инвестиции в 

частный сектор, налогообложение и государственное управление. Эти и другие мероприятия позволяют 

парламентариям ознакомиться с передовым мировым опытом, который может быть адаптирован к усло‑

виям их стран.

 Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/en/about/partners.
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Основы социальной и экологической политики Всемирного банка 
Основы социальной и экологической политики (ОСЭП), которые вступили в силу с 1 октября 2018 года, 

позволяют странам‑клиентам более эффективно управлять рисками проектов и улучшать экологические 

и социальные результаты. Применяя их, мы помогаем странам прорабатывать широкий спектр экологи‑

ческих и социальных проблем и рисков, в том числе связанных с изменением климата, биоразнообра‑

зием, охраной труда и безопасностью, а также вовлечением и защитой обездоленных или уязвимых групп 

населения. В этих основах признается важность взаимодействия с заинтересованными сторонами, про‑

зрачности и раскрытия информации. Мы также помогаем укреплять национальные системы управления 

социально‑экологическими аспектами. 

По состоянию на июнь 2022 года ОСЭП применяются примерно в 35 процентах действующих проектов; 

с учетом более ранних дат утверждения в остальных проектах по‑прежнему используются Специальные 

защитные положения. Мы внимательно следим за реализацией ОСЭП в нашей деятельности. Благодаря своей 

направленности на экологическую устойчивость, развитие с учетом климатических факторов и социальную 

интеграцию, ОСЭП доказали свою пригодность для выполнения поставленных задач, выдерживая глобальные 

вызовы, связанные с COVID‑19, нестабильностью, конфликтами и насилием (НКН) и климатическим кризисом.

Стратегия закупок Всемирного банка
Стратегия закупок Банка позволяет применять индивидуальные подходы к закупкам для операций в рамках 

финансирования инвестиционных проектов (ФИП), делая акцент на устойчивости и соотношении цены и 

качества при государственных закупках. Она применяется к проектам, концепция которых была подготовлена 

1 июля 2016 года или позже. В 2022 финансовом году эта система применялась в 65 процентах портфеля ФИП 

Банка по стоимости заключенных контрактов. Уровень охвата увеличивается по мере закрытия старых проек‑

тов и утверждения новых; ожидается, что к 2026 году система будет применяться во всех закупках.

В 2022 финансовом году мы завершили анализ стратегии, чтобы оценить, насколько успешно она была 

реализована. Анализ выявил глубокое положительное влияние на многие аспекты эффективности закупок 

в рамках операций ФИП, в которых использовались средства Банка. Страны‑заемщики значительно увели‑

чили свой потенциал в сфере закупок, реформировав национальные системы закупок и государственный 

сектор. Рынки поставок диверсифицируются, что приводит к усилению конкуренции. 77 процентов кон‑

трактов по стоимости за последние пять лет были заключены с новыми участниками рынка, что свидетель‑

ствует о повышении доверия частного сектора к закупочным процедурам Банка. 

Мы поддерживаем социально ответственную, учитывающую гендерные аспекты и экологичную 

практику закупок, что необходимо для реализации ОСЭП. Инновации в сфере закупок – такие как меха‑

низм практической расширенной поддержки осуществления проекта (HEIS) и система закупок при 

посредничестве Банка  –  сыграли критически важную роль в предпринятых нами мерах реагирования 

на COVID‑19, и помогают нам адаптироваться к меняющимся условиям работы и динамике в глобальных 

производственно‑сбытовых цепочках, одновременно обеспечивая наращивание поддержки странам. 

Посредством HEIS Банк оказывает непосредственную поддержку странам‑заемщикам, особенно в 

условиях НКН. Применение этого механизма позволило сократить средние сроки осуществления закупок 

на две трети, причем в условиях НКН была достигнута еще большая экономия времени. Это также обеспе‑

чило большую прозрачность и дало нам возможность более оперативно рассматривать жалобы: половина 

жалоб в 2022 финансовом году были рассмотрены в течение 19 календарных дней. Информация о всех 

присужденных контрактах, включая контракты, подлежащие последующему рассмотрению, теперь публи‑

куется на сайте ООН Development Business и сайте Банка. 

Механизм HEIS также позволил применять систему закупок при посредничестве Банка (BFP), с помо‑

щью которой мы можем объединять спрос нескольких стран и использовать наш организационный потен‑

циал для получения лучшего доступа на рынок, а также занимать более выгодную позицию на переговорах 

Совершенствование  
операционной деятельности  
в интересах устойчивого развития 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/esf.



с поставщиками. Страны по‑прежнему несут ответственность за подписание и заключение контрактов, а 

также за логистику и администрирование, но при необходимости они получают существенную поддержку 

Банка, в том числе в оценке потребностей, поставках и завершении контракта. Мы использовали этот 

подход, чтобы помочь странам быстро закупить необходимые медицинские товары во время пандемии 

COVID‑19. В Индии мы помогли закупить 22 600 кислородных концентраторов на сумму 27 млн долларов 

США в период высокой распространенности штамма «Дельта». В апреле 2022 года в Украине мы помогли 

быстро закупить медицинское оборудование и расходные материалы на сумму 31 млн долларов США по 

контрактам, которые были согласованы через BFP и одобрены правительством за шесть дней. 

В перспективе мы расширим практику применения Стратегии закупок посредством: 

• Наращивания поддержки в сфере управления контрактами

• Предоставления дополнительного обучения и HEIS, чтобы шире применять критерии, основанные на 

рейтинге качества, и другие передовые методы закупок

• Повышения устойчивости и безопасности цепочки поставок

• Продолжения поддержки странам в реформировании систем государственных закупок и формирова‑

нии соответствующего потенциала

• Введения обязательной прямой оплаты для всех закупок в условиях НКН

• Распространения практики обнародования сведений о бенефициарных владельцах компаний, выи‑

гравших тендер, на все контракты, информация о которых размещалась на международном уровне.

Предотвращение гендерного насилия в наших проектах
В рамках своей операционной деятельности Банк сохраняет приверженность задаче предотвращения ген‑

дерного насилия (ГН) и снижению связанных с ним рисков. В ноябре 2020 года он стал первым многосто‑

ронним банком развития, внедрившим механизм, который позволяет дисквалифицировать подрядчиков за 

невыполнение обязательств по предотвращению ГН. Отстраненные подрядчики не будут получать финанси‑

руемые Банком контракты в любой стране мира на протяжении двух лет, по истечении которых они должны 

будут доказать свое соответствие нашим требованиям по предотвращению ГН, прежде чем претендовать на 

получение новых контрактов. Эти правила применяются в отношении крупных контрактов на выполнение 

работ, заключенных после 1 января 2021 года и отнесенных к категории «высокого риска» с точки зрения 

сексуальной эксплуатации, надругательства и сексуальных домогательств (СЭН/СД). По состоянию на июнь 

2022 года в 23 планируемых к осуществлению контрактах стоимостью 750 млн долларов США разрешено 

применение механизма дисквалификации на основании СЭН/СД; один контракт стоимостью 24 млн долларов 

США в Буркина‑Фасо уже присужден и находится в стадии исполнения. 

Наши стандартные документы по закупке работ содержат специальные оговорки и требования, с помо‑

щью которых оцениваются возможности участников тендера по предотвращению ГН. Ими предусмотрены 

четкие обязательства для подрядчиков в части управления соответствующими рисками, которые нахо‑

дятся под их контролем. Они включают декларирование предыдущих инцидентов, приведших к приоста‑

новке или расторжению контракта; принятие Кодекса поведения, учитывающего риски ГН; обучение всех 

работников и субподрядчиков Кодексу поведения; внедрение механизмов для рассмотрения жалоб на ГН; 

принятие системы дисциплинарных мер; сохранение квалифицированного персонала для помощи в реше‑

нии вопросов, связанных с СЭН/СД. Подрядчики также должны включать дополнительные обязательства 

и обязанности в свои планы управления экологическими и социальными аспектами, которые связаны с 

оценками воздействия и планами управления, подготовленными для проектов Банка, и вытекают из них.

Как во время разработки механизма дисквалификации, так и после его запуска мы вели широкие 

обсуждения с отраслевыми группами, гражданским обществом и партнерами по развитию во всем мире. 

Мы внедрили программу обучения и сотрудничаем с профессиональными ассоциациями, чтобы включить 

вопросы предотвращения ГН и смягчения его последствий в число основных тем, присутствующих в отрас‑

левой практике.
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Служба рассмотрения жалоб
Служба рассмотрения жалоб (СРЖ) – это возможность для отдельных лиц и сообществ подавать 

жалобы непосредственно во Всемирный банк, если они считают, что поддерживаемый Банком 

проект оказал или может оказать неблагоприятное воздействие на них, их сообщество или окру‑

жающую среду. Служба была создана в 2015 году на основе рекомендаций, вынесенных по итогам 

анализа Защитных механизмов Группой независимой оценки. СРЖ дополняет механизмы рассмо‑

трения жалоб на уровне проектов, контролируемые властями стран, и обеспечивает оперативное 

рассмотрение жалоб, полученных непосредственно Банком, за счет принятия обоснованных и 

устойчивых решений.

В 2022 финансовом году в СРЖ поступило 383 жалобы. Дела СРЖ охватывают широкий спектр 

вопросов, включая причинение ущерба средствам к существованию людей, негативное воздействие 

на окружающую среду, а также проблемы здоровья и безопасности населения. CРЖ играет ключе‑

вую роль в выявлении тенденций и системных проблем на основе прошлых дел для содействия 

институциональному обучению и применению извлеченных уроков в новых и текущих операциях. 

 Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/grs. 

Поддержка общих целей в области развития посредством траст‑фондов
Траст‑фонды и фонды финансовых посредников (ФФП) являются важной частью архитектуры содействия раз‑

витию, которую использует Группа Всемирного банка. Они дополняют основное финансирование и деятель‑

ность Группы Банка, обеспечивая финансовые ресурсы; благодаря их гибкости и способности к реагированию 

Группа Банка может расширять масштабы кредитования, формировать новые знания и в экспериментальном 

порядке применять новые подходы. 

Было размещено в трастовых фондах в конце 2022 финансового года 12,1  млрд  долларов  США и 

27,9 млрд долларов США – в ФФП. Траст‑фонды осуществляют финансирование примерно двух третей кон‑

сультационных и аналитических услуг Всемирного банка, при этом 74 процента (14,8 млрд долларов США) 

общих выплат из средств траст‑фондов в 2018–2022 финансовых годах было направлено в страны‑клиенты. 

Из этой суммы более 8,6  млрд  долларов  США было выделено странам, имеющим право на получение 

помощи по линии МАР, и в виде смешанного кредитования (странам, которые имеют право на получе‑

ние кредитов МАР, но также и займов МБРР, поскольку являются финансово состоятельными). Среднего‑

довой объем взносов в ФФП составил примерно 8,5 млрд долларов США, тогда как денежные переводы 

учреждениям‑исполнителям оставались на протяжении последних пяти лет на относительно стабильном 

уровне со среднегодовым объемом перечислений в 7,5 млрд долларов США. 

Целью реформирования трастовых фондов Банка является снижение присутствовавшей прежде фраг‑

ментации портфеля за счет его консолидации и его перенацеливание на меньшее число более крупных, 

имеющих стратегическое и приоритетное значение проектов в рамках программ «Umbrella 2.0». Эти про‑

граммы призваны способствовать действенному надзору, эффективности и отчетности по результатам, и 

были разработаны на базе консультаций с нашими партнерами в области развития. 

В период с 2018 по 2022 финансовый год по всем нашим тематическим направлениям, включая здра‑

воохранение, борьбу с изменением климата, гендерную проблематику, социальную защиту, рабочие 

места и управление долгом, из траст‑фондов и ФФП были выделены средства в размере 57,5 млрд долла‑

ров США, поддерживая достижение целей Группы Банка по искоренению крайней бедности и содействию 

общему процветанию посредством более экологичного, инклюзивного и устойчивого развития. Сред‑

ства траст‑фондов и ФФП также используются для поддержки мер реагирования на кризис, вызванный 

COVID‑19, и войну на территории Украины. По состоянию на конец 2022 финансового года по этим каналам 

было выделено 1,6 млрд долларов США на неотложные меры по оказанию помощи и предоставление стра‑

тегической поддержки странам в процессе восстановления после пандемии, а также 2,5 млн долларов США 

на поддержку Украины и беженцев из этой страны. 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/dfi.
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Мы стремимся стать более устойчивым и ответственным работодателем, поддерживая и применяя на прак‑

тике наши основополагающие ценности, защищая здоровье и благополучие сотрудников, уменьшая свое воз‑

действие на окружающую среду и находя способы более эффективной работы. Дополнительная информация 

по вопросам устойчивости операционной деятельности и корпоративной практики Банка представлена в 

Индексе Глобальной инициативы в области отчетности (GRI) и Обзоре устойчивости, с которыми можно 

ознакомиться на сайте Годового отчета.

Наши ценности
Основополагающими ценностями Группы Банка являются воздействие, порядочность, уважение, взаи‑

модействие и инновации. Они олицетворяют то, что является самым важным для нас как организации, и 

задают характер нашей работы друг с другом, нашими клиентами и партнерами. Дополнением к ним служит 

Кодекс этики, в котором сформулировано практическое значение наших основополагающих ценностей и 

делается акцент на поведении, а не на следовании требованиям и положениям. В 2022 финансовом году мы 

сделали еще больший акцент в положениях Кодекса на вопросах многообразия, равенства и инклюзивности, 

включая расу и расовую дискриминацию. Мы также опубликовали руководство, помогающее менеджерам 

моделировать принципы Кодекса, а также учебные пособия для сотрудников по созданию инклюзивного, 

основанного на ценностях рабочего места, где особое внимание уделяется вопросам инвалидности, ЛГБТ+, а 

также психического здоровья и благополучия. Правила для персонала продолжают определять положения и 

меры политики, которые защищают от неправомерных действий и запрещают их. Мы добиваемся понимания 

этических и нормативных вопросов на рабочем месте посредством обязательного дистанционного обучения 

сотрудников по нашим основополагающим ценностям и Кодексу этики, а также проводим очные занятия по 

вопросам создания уважительного отношения на рабочем месте, обязанностей руководителей и менедже‑

ров, а также вмешательства сторонних наблюдателей. Мы также проводим информационно‑разъяснительную 

работу с персоналом посредством собраний, серии обучающих курсов по этике на рабочем месте и внутрен‑

них коммуникаций.

Наши сотрудники
Банк сохраняет свою приверженность привлечению, развитию и наращиванию кадров, мы стремимся быть 

лучшим местом работы в сфере развития. По состоянию на конец 2022 финансового года численность штат‑

ных сотрудников Банка составляла 12 778 человек, 46 процентов которых базировались за пределами наших 

центральных учреждений в Вашингтоне. В течение финансового года на работу в наше учреждение было 

принято 915 новых сотрудников; мы работали над тем, чтобы обеспечить эффективную и органичную их инте‑

грацию, несмотря на то, что подавляющее большинство новых сотрудников начинало свою работу в удален‑

ном формате. 

Невзирая на значительный рост масштабов нестабильности, конфликтов и насилия (НКН) в 

странах‑клиентах, Банк сохраняет приверженность расширению своего глобального присутствия и переводу 

ресурсов туда, где потребность в них выше всего, – особенно в страны, отвечающие критериям МАР и затро‑

нутые НКН. События, которые происходили в течение года, потребовали от нас временно прекратить свои 

операции в Афганистане, Эфиопии и ряде других стран. К концу 2022 финансового года в странах, затронутых 

НКН, находилось 1 140 сотрудников по сравнению с 1043 сотрудниками в предыдущем году. Мы также при‑

няли меры по защите конфиденциальных данных и безопасной информации в местах, где было необходимо 

эвакуировать персонал, в том числе в Кабуле и Киеве.

Анализ оплаты труда и льгот. В рамках общего анализа методологии оплаты труда, принятой в Банке, 

в 2022 финансовом году было проведено исследование, результаты которого показали, что нам стало 

труднее привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников, а также сохранять в целом конку‑

рентоспособность на мировом рынке. Мы работаем над решением этих проблем, чтобы повысить привле‑

кательность нашего ценностного предложения на рыке труда и поддержать сотрудников. В этом году мы 

также провели анализ наших программ поддержки в случае нетрудоспособности, и в настоящее время 

формулируем набор рекомендаций. 

Наши ценности, сотрудники  
и учреждения

https://www.worldbank.org/annualreport
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Содействие разнообразию, равенству и инклюзивности персонала. В 2022 финансовом году Группа Банка 

получила сертификацию второго уровня по стандарту «Экономические дивиденды за гендерное равенство» 

(EDGE) согласно методике EDGE Move. EDGE – это ведущий мировой стандарт сертификации в области равенства 

полов на рабочем месте. Для получения этой сертификации необходимо пройти тщательную внешнюю оценку 

показателей в пяти областях: равная оплата труда, прием на работу и продвижение по службе, тренинги и обу‑

чение для развития лидерских навыков, работа по гибкому графику и корпоративная культура. Процесс серти‑

фикации охватывал центральные учреждения и представительства во всех странах, и касался Банка, IFC и MIGA. 

Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. В июне 2020 года после убийства Джорджа Флойда президент 

Малпасс учредил Целевую группу по борьбе с расизмом, которой было поручено дать рекомендации высшему 

руководству в области борьбы с расизмом и расовой дискриминацией в Группе Банка. На первом этапе в работе 

Целевой группы приняли участие более 50 сотрудников со всей организации, которые делились соображениями 

о том, как обеспечить расовое равенство на институциональном уровне и способствовать отсутствию дискрими‑

нации на рабочем месте. Высшее руководство одобрило сформулированные рекомендации к исполнению; ход их 

выполнения контролируется посредством интерактивных информационных панелей, доступ к которыми имеют 

все сотрудники. В 2022 финансовом году были выполнены несколько рекомендаций, подготовленных Целевой 

группой. Среди них – создание нового Отдела по вопросам расового равенства с привлечением ранее назначен‑

ных представителей IFC и Всемирного банка, а также подготовка первой Хартии Всемирного банка по борьбе с 

расизмом, в которой сформулировано наше однозначное отношение нетерпимости к расизму и расовой дискри‑

минации. Целевая группа приступила ко второму этапу своей деятельности, сосредоточив внимание на порядке 

выполнения нами своей работы: анализе расовых аспектов в операциях Банка и IFC, в закупках и в наших сооб‑

ществах, а также оценке глобальной мобильности наших сотрудников и неравенства в системе контрактов. Как 

и на первом этапе своей работы, Целевая группа выработает рекомендации в этих областях, используя мнения 

рабочих групп, действующих по инициативе сотрудников, и направит их высшему руководству для рассмотрения. 

Исполнение рекомендаций Целевой группы будет координировать и контролировать новый Отдел реализации 

и мониторинга. Функционируя в тесном взаимодействии с заинтересованными подразделениями, он будет регу‑

лярно отчитываться о ходе работы перед высшим руководством и сотрудниками. 

Содействие здоровью и безопасности персонала. Группа Банка поддерживает и защищает здоровье и 

безопасность сотрудников, уделяя особое внимание личному здоровью и благополучию, охране труда и 

безопасности, а также психическому здоровью и благополучию. На протяжении всего периода пандемии 

мы предоставляли услуги, включая постоянное консультирование, протоколы защиты и средства индивиду‑

альной защиты для сотрудников, чтобы снизить риск заражения и облегчить доступ к медицинской помощи 

для тех, кто заболел. Также в партнерстве с системой ООН мы предоставляли вакцины сотрудникам и их 

иждивенцам, в том числе в районах с ограниченным доступом; кроме того, мы обеспечивали медицинскую 

Оказание поддержки сотрудникам при возвращении на рабочие места
В 2022 финансовом году Группа Банка продолжила оказывать поддержку своим сотрудникам в усло‑

виях пандемии COVID‑19, постоянно уделяя внимание таким вопросам, как состояние здоровья и 

безопасности сотрудников, совмещение работы и личной жизни, психическое здоровье. После двух 

лет работы в удаленном режиме в 2022 финансовом году сотрудники стали возвращаться на свои 

обычные рабочие места в центральных учреждениях и в ряде представительств в странах. С тем, 

чтобы обеспечить безопасное возвращение, мы использовали поэтапный подход при возобновле‑

нии функционирования каждого из наших представительств, исходя из показателей и тенденций 

в области здоровья на местах, а также предусмотрели меры безопасности на наших объектах. В 

качестве эксперимента мы используем новую смешанную модель организации труда, позволяющую 

нашим сотрудникам гибко сочетать работу из дома и в офисе, для чего были разработаны новые 

положения, регламентирующие порядок работы в удаленном режиме. 

Для поддержки сотрудников в этот переходный период нами осуществлены следующие меры: 

• Постоянное взаимодействие с сотрудниками посредством живых онлайн бесед, включая про‑

ведение общих собраний с участием руководства и брифингов для сотрудников по вопросам 

охраны здоровья и безопасности и кадровым вопросам.

• Ведение внутренних сайтов с рекомендациями по пандемии, вакцинам, физическому и психи‑

ческому здоровью; оказание постоянной поддержки сотрудникам и консультантам по общим 

вопросам медицины и безопасности.

• Расширение предоставления услуг в области информационных технологий для поддержки пер‑

сонала в переходный период, включая новую инициативу по аутентификации в целях повышения 

кибербезопасности, онлайновые ресурсы по смешанной модели организации работы и аксессу‑

ары для работы в офисе в условиях такой модели, включая гарнитуры, док‑станции и веб‑камеры. 

• Внедрение политики в отношении альтернативных мест работы.
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эвакуацию тяжело больных и оказывали другие услуги, дополняя возможности местных систем здравоохра‑

нения. Благодаря этим усилиям сотрудники смогли оставаться на своих рабочих местах и продолжить реа‑

лизацию нашего мандата. Мы также создали новые региональные центры вспомогательных услуг в Ченнае, 

Индия, и Софии, Болгария. Кроме того, в 2022 финансовом году мы впервые в нашей практике приступили к 

реализации стратеги обеспечения психического здоровья и благополучия, в основу которой легли выводы 

и рекомендации Целевой группы Всемирного банка по вопросам психического здоровья. Цель данной 

стратегии – содействовать формированию культуры общего здоровья и благополучия, смягчать воздействие 

факторов, связанных с работой и других факторов риска, а также оказывать более эффективную поддержку 

сотрудникам и членам их семей, которые сталкиваются с проблемами в области психического здоровья. Мы 

также помогали удовлетворять потребности и решать проблемы сотрудников по мере того, как многие из них 

возвращались к обычному режиму работы в офисе (см. врезку на стр. 84).

Содействие непрерывному обучению и повышению квалификации в интересах карьерного роста и 

мобильности. Благодаря открытому учебному кампусу (OLC) Группы Банка сотрудники центральных учреж‑

дений и страновых представительств имеют гибкий доступ к широкому спектру обучающих программ, вклю‑

чая онлайн‑курсы со свободным графиком проведения, микрообучение, обучение с поддержкой и обучение 

на рабочем месте. С 2020 года мы скорректировали наши программы обучения сотрудников, посвященные 

операционным, техническим вопросам и развитию лидерских качеств, а также программы смешанного обу‑

чения. В 2022 финансовом году OLC, отвечая на запрос сотрудников и руководителей по всему миру, орга‑

низовал почти 4 000 виртуальных программ обучения, получив в целом высокую оценку качества. Также он 

провел несколько обучающих недель – более масштабных мероприятий в виртуальном формате в поддержку 

технических знаний сотрудников, посвященных таким темам, как НКН, окружающая среда и инфраструктура.

Создание для сотрудников безопасных условий, позволяющих решать проблемы и конфликты. В 

рамках Системы внутреннего правосудия (IJS) Группы Банка для сотрудников создан ряд конфиденциаль‑

ных каналов, по которым они могут получить совет, руководство и помощь для разрешения конфликта, в 

том числе – служба омбудсмена, программа советников по вопросам уважительного отношения на рабочем 

месте, служба посредников, услуги коллегиальной оценки, обзор эффективности работы и Отдел по вопро‑

сам расового равенства. В 2022 финансовом году за помощью в эти службы обратились около 810 сотрудни‑

ков. IJS также провела обучение и разъяснительную работу с более чем 8 900 сотрудниками.

Еще одним вызывающим доверие источником для сотрудников, которые нуждаются в совете относи‑

тельно соблюдения норм и правил и решения проблем на рабочем месте, а также предотвращения непра‑

вомерных действий и устранения их последствий, является Департамент этики и корпоративного поведения 

(ЕВС) Группы Банка. В 2022 финансовом году ЕВС рассмотрел 153 заявления о фактах неправомерных действий 

и провел обучение и разъяснительную работу по вопросам этики с более чем 7 100 сотрудников. ЕВС также 

предоставляет консультации, реагируя на соответствующие просьбы сотрудников относительно возможного 

конфликта интересов или других проблем в части соблюдения норм и правил; в среднем время реагирова‑

ния не превышает восьми рабочих часов; в 2022 финансовом году за консультациями, касающимися соблю‑

дения норм и правил, в ЕВС обратились более 1 400 сотрудников. Департамент сосредоточил свои усилия на 

повышении прозрачности результатов проверок неправомерного поведения и проводит углубленные про‑

верки случаев высокого риска или повторяющихся случаев, чтобы помочь устранить пробелы в контроле. 

ТАБЛИЦА 16 ДАННЫЕ О СОТРУДНИКАХ ВСЕМИРНОГО БАНКА (МБРР/МАР), 2020–2022 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.
СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Общая численность штатных сотрудников 
  Сотрудники, работающие за пределами США (%)
  Консультанты, работающие по краткосрочным контрактам/вре‑

менные работники (в ЭПЗ) 

12 394
44

5 521

12 528
45

5 944

12 778
46

6 163

ГИО 401; ЦУР 8

Уровень вовлеченности персонала (%) 77 — 79

Индекс многообразия 0,89 0,89 0,89

Показатели в процентах относятся к отклонению от гендерного баланса в соответствующей категории 
сотрудников*

   Административный и вспомогательный персонал (%)

   Молодые специалисты и младший технический персонал (%)

   Старший технический персонал (%)

   Руководящие работники (%)

17,4

2,7

6,5

2,8

17,8

3,2

5,8

2,7

17,6

2,7

4,7

4,7

Количество дней обучения в среднем на сотрудника, штаб‑квартира 3,8 3,2 3,1 ГИО 404; ЦУР 8

Количество дней обучения в среднем на сотрудника, страновые 
представительства

3,4 3,3 2,8

Примечание: – = данные отсутствуют; ЭПЗ = эквивалент полной занятости (персонала); ГИО = Глобальная инициатива в области отчетности. 
В 2021 финансовом году обследование уровня вовлеченности персонала не проводилось. *Под «гендерным балансом» понимается соот‑
ношение 50% мужчин / 50% женщин с отклонением +/‑2%; значение показателя в 0% означает, что цель обеспечения гендерного баланса 
достигнута, а значения, превышающие 0%, указывают на повышенное представительство мужчин или женщин.
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Координатор отдела по борьбе с домогательствами рассматривает заявления о сексуальных и других формах 

домогательств. В 2022 финансовом году координатору по борьбе с домогательствами было направлено 187 

дел; вместе с другими институциональными заинтересованными сторонами также были реализованы меры 

поддержки, такие как мониторинг после вынесения решения с целью обеспечения безопасной рабочей 

среды для жертв сексуальных домогательств.

Совершенствование культуры поведения на рабочем месте. Способность Группы Банка выполнять свою 

миссию зависит от прочности и качества нашей культуры на рабочем месте. В ноябре 2021 года президент 

Малпасс создал Целевую группу для анализа культуры на рабочем месте в Группе Банка и разработки перво‑

начального набора рекомендаций к весне 2022 года. В рамках этого процесса Целевая группа сформировала 

рабочую группу для изучения конкретных вопросов, включая развитие лидерских качеств, прозрачность и 

коммуникацию, дисциплинарные процессы, эффективность работы и обратную связь, меры защиты жертв, а 

также культуру и ценности. Модерируемые анонимные онлайн‑дискуссии предоставили сотрудникам возмож‑

ность откровенно поделиться предложениями и мнениями. Целевая группа также обратилась за мнениями, 

идеями и откликами к более чем 25 близким по характеристикам группам сотрудников, которые имеют непо‑

средственный опыт оказания помощи пострадавшим от преследований, мести или проблем, обусловленных 

слабой подотчетностью руководителей. Постоянное взаимодействие с группами, действующими под руковод‑

ством сотрудников, позволило сформулировать первоначальный набор рекомендаций для аппарата прези‑

дента по вопросам управленческой ответственности и ответных репрессий. 

Представительство интересов персонала. Права и интересы сотрудников перед высшим руководством и 

Советом представляет Ассоциация персонала Группы Всемирного банка. Ассоциация предлагает ряд услуг 

для своих членов, включая индивидуальные консультации по вопросам, связанным с жалобами, медицинским 

страхованием для краткосрочных временных сотрудников и консультантов в штаб‑квартире, а также выпу‑

скает регулярные сообщения для обеспечения информирования сотрудников по вопросам, которые могут 

их затронуть. В 2022 финансовом году приступила к работе новая Делегатская ассамблея Ассоциации персо‑

нала, которая определила приоритеты и проблемы, поднятые сотрудниками, включая возвращение на работу 

в центральных учреждениях после двух лет работы на дому во время пандемии. Ассоциация персонала про‑

вела несколько общих собраний и пропагандистских кампаний в поддержку организации рабочего места 

на качественно новом уровне, включая предлагаемые инициативы по использованию новых и инклюзивных 

технологий в целях повышения благополучия персонала и обеспечения доступности. Она также привлекла 

внимание к снижению размеров оплаты труда сотрудников Группы Банка в свете исследования конкуренто‑

способности и поддержала Целевую группу по культуре на рабочем месте. 

Наши учреждения
Банк осуществляет управление экологическими, социальными и экономическими последствиями своих 

внутренних бизнес‑операций, стремясь к достижению чистого положительного воздействия на экосистемы, 

сообщества и экономики стран, в которых расположены наши представительства. 

Сокращение выбросов. Банк осуществляет измерение, сокращение и компенсацию выбросов парниковых 

газов от своих зданий, при проведении крупных встреч и в ходе корпоративных авиаперелетов (на всю эту 

деятельность по‑прежнему влияет пандемия) и представляет отчетность об объемах выбросов. В центральных 

учреждениях Банка сотрудники, не относящиеся к критически важному персоналу, с апреля 2022 года поэтапно 

возвращались к работе в офисном формате, при этом проектным группам было рекомендовано внедрять гибрид‑

ную модель работы. Крупные мероприятия, в том числе Весенние совещания и Ежегодные совещания, Банк про‑

водил в виртуальном или гибридном формате. В 2021 финансовом году количество поездок сократилось на 98 

процентов по сравнению с исходным значением за 2019 финансовый год, в результате чего объем выбросов в 

2021 финансовом году сократился, согласно оценкам, на 78 процентов по сравнению с 2020 финансовым годом. 

Банк изучил накопленный опыт применения альтернативных поездкам вариантов, таких как проведение миссий 

и осуществление надзора в удаленном режиме, а также проведение виртуальных конференций и мероприятий 

по повышению квалификации, и настоятельно рекомендует своим сотрудникам при совершении поездок по воз‑

можности более тщательно учитывать вопросы экологичности и экономного использования ресурсов. 

В рамках своих ежегодных усилий, направленных на компенсацию несокращенных выбросов, Банк погасил 

углеродные кредиты общим объемом 21 304 метрические тонны эквивалента CO2, что покрывает 100 процентов 

выбросов углерода, связанных со зданиями Банка, и все корпоративные авиаперелеты за 2021 финансовый год 

(временной лаг в один финансовый год объясняется сроками сбора данных). Банк также приобрел у компании ACT 

Commodities 53 910 сертификатов REC, подтверждающих получение электроэнергии из возобновляемых источни‑

ков энергии, на общую сумму 200 000 долларов США. Приобретенные сертификаты эквивалентны 100 процентам 

энергопотребления в центральных учреждениях Банка. Сертификаты REC отражают воздействие на окружающую 

среду, оказываемое генерацией одного мегаватт‑часа (МВт‑ч) электроэнергии, выработанной объектом ВИЭ и 

поступившей в общую сеть. Проекты по компенсации углеродных выбросов отбираются в строгом соответствии с 

руководящими принципами Группы Банка и осуществляются только в странах, отвечающих критериям МАР. К ним 

относится и Танзания, где Банк поддерживает деятельность по облесению деградированных пастбищ. 
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ТАБЛИЦА 17 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА, 
2019‑2021 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г.
СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Абсолютные выбросы ПГ  
(метрических тонн эквивалента CO2)

a 
250 070 182 106 39 812 ГИО 305; CDP C6; 

ЦУР 13 

Энергопотребление (Гдж)b 458 315 471 930 393 758 ГИО 302; CDP C8.2; 
ЦУР 7 

Интенсивность использования энергии (Гдж/м2)b 0,74 0,74 0,61

Водопотребление (м3) 299 054 261 534 201 134 ГИО 303; ЦУР 6

Доля отходов, направляемых на утилизацию вместо 
захоронения (%)c 

61 67 33 ГИО 306; ЦУР 12 

Использование бумаги, полностью изготовленной из 
вторичного волокна (для копировальных и типограф‑
ских работ, %)c 

57 54 34 ГИО 301; ЦУР 12 

Примечание: Данные приводятся с временным лагом в один финансовый год вследствие сроков сбора данных. В течение большей части 
2021 финансового года офисные здания Банка были закрыты или функционировали при низком уровне заполняемости. Дополнительные 
сведения и данные представлены на сайте Корпоративная ответственность. CO2 = диоксид углерода; CDP = Проект по раскрытию 
информации об углеродных выбросах; ПГ = парниковый газ; ГДж = гигаджоуль; ГДж /м2 = гигаджоуль на 1 квадратный метр; ГИО = Гло‑
бальная инициатива в области отчетности.
a.  Данные относятся ко всем зданиям Банка в мире и включают выбросы категорий 1, 2 и 3. Выбросы категории 3 от служебных авиа‑

перелетов учитывают радиационное воздействие. В связи с обязательствами в рамках инициативы Cool Food Pledge в данных за 2020 
финансовый год дополнительно учтены выбросы, связанные с организацией питания в центральных учреждениях Банка. Подробная 
информация приводится в Плане по учету выбросов. 

b.  Данные относятся ко всем зданиям Банка по всему миру и включают данные по электроэнергии, стационарным и мобильным источ‑
никам сжигания. 

c.  Данные относятся только к зданиям центральных учреждений Банка.

Проектирование экологически устойчивых объектов. Банк продолжает двигаться к достижению постав‑

ленной цели сокращения выбросов, связанных с эксплуатацией зданий Банка, на 28 процентов к 2026 году по 

сравнению с исходным показателем за 2016 год. Однако трудно определить, в какой степени достигнутый на 

настоящий момент прогресс обусловлен мерами по повышению энергоэффективности и эффективности водо‑

потребления, а в какой – более низкой заполняемостью офисных зданий во время пандемии. Мы определили, 

какие потенциальные усовершенствования можно будет провести по мере возвращения сотрудников к работе 

в офисных помещениях. Речь идет в том числе о модернизации систем энергоснабжения, новых проектах по 

использованию возобновляемых источников энергии, а также мерах по повышению эффективности водопотре‑

бления. Треть объектов, принадлежащих Банку во всем мире, соответствует тому или иному стандарту сертифи‑

кации экологического строительства, например, стандарту LEED. Все новые здания проектируются с акцентом 

на экологической устойчивости, и Банк постоянно стремится к улучшению характеристик уже существующих 

зданий. По итогам технического аудита основного комплекса зданий Банка в Вашингтоне была проведена модер‑

низация градирни, предназначенной для обеспечения рационального водопользования: это позволит эко‑

номить до 1 млн литров воды в год. Банк также усовершенствовал систему управления освещением для пяти 

зданий центральных учреждений в Вашингтоне; при этом было отремонтировано, заменено или модернизиро‑

вано более 1 500 датчиков. В центральных учреждениях разработано два пилотных проекта по переосмыслению 

офисных пространств Банка как современных, безопасных, экологически устойчивых и легко адаптируемых мест 

для работы, обеспечивающих защиту здоровья сотрудников и позволяющих им работать в комфортных усло‑

виях. Благодаря применению принципов универсального дизайна и созданию пространств для кооператив‑

ной работы предполагается более эффективное использование площади, занимаемой помещениями Банка, в 

свете предстоящего более широкого внедрения гибких графиков работы. Также предусматривается улучшение 

эргономики офисного пространства, совершенствование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, повышение уровня естественной освещенности, создание более эффективных приспособленийи при‑

менение экологичных материалов.

Наша цепочка поставок
Обеспечение устойчивости цепочки поставок. В 2022 финансовом году мы продолжили реализацию Страте‑

гии устойчивых закупок Группы Банка с целью достижения более существенного социального и экологического 

воздействия. Мы движемся к достижению двух основных целей в сфере закупок. Первая цель – удвоить объем кор‑

поративных закупок у предприятий, принадлежащих женщинам, и довести его к 2023 году до 7 процентов; в 2022 

финансовом году этот показатель достиг 5,2 процента. Вторая цель – довести к 2025 году объем наших закупок 

у предприятий, принадлежащих представителям меньшинств, до 8 процентов от общего объема закупок в США; 

в 2022 финансовом году этот показатель составил 4,7 процентов. За достижения в обеспечении многообразия и 

охвата широкого круга поставщиков Группа Банка получила «платиновую» награду за 2022 год Platinum Top Global 

Champion for Supplier Diversity and Inclusion от WEConnect International – глобальной сети, поддерживающей уста‑

новление контактов предприятий, принадлежащих женщинам, с ведущими корпоративными закупщиками. Для 

управления объемом выбросов парниковых газов в нашей цепочке поставок мы начали отслеживать уровни выбро‑

сов у наших поставщиков с целью раскрытия информации о результатах в годовом отчете за 2023 финансовый год. 

https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/crinfo
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 РАСКРЫТИЕ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С К ЛИМАТОМ   89

В Плане действий Группы Всемирного банка в области изменения климата на 2021–2025 годы признается, что 

для достижения целей в области сокращения бедности и обеспечения всеобщего благосостояния проблемы 

изменения климата и устойчивого развития должны решаться в комплексе. Группа Банка поддерживает обе‑

спечение глобальной прозрачности в отношении климатических показателей, целевых ориентиров и непо‑

средственных результатов с тем, чтобы мы могли эффективно пользоваться открывающимися возможностями, 

отвечать на вызовы и помогать странам максимизировать положительные результаты в процессе осуществля‑

емого ими климатического перехода.    

Установление мировых стандартов раскрытия информации, связанной с климатом и устойчивым разви‑

тием, является исключительно важным для обеспечения движения рынков и стимулирования инвестиций в 

низкоуглеродное и устойчивое развитие, одновременно позволяя снижать риски, связанные с изменением 

климата. Группа Банка в течение многих лет поддерживает предпринимаемые мировым сообществом усилия 

по гармонизации стандартов отчетности в области устойчивого развития, а в 2021 году эта деятельность была 

отнесена Рабочей группой «Группы двадцати» по вопросам устойчивого финансирования к числу первоо‑

чередных задач. На 26‑й конференции ООН по вопросам изменения климата (КС‑26) Фонд Международных 

стандартов финансовой отчетности объявил о создании Совета по международным стандартам отчетности в 

области устойчивого развития (ISSB), который будет «разрабатывать комплексный мировой прототип высо‑

кокачественных стандартов раскрытия данных об устойчивом развитии», oпираясь на работу других меж‑

дународных организаций по установлению стандартов, в том числе на рекомендации Целевой группы по 

раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD) при Совете по финансовой 

стабильности. Разработанная TCFD концепция с момента ее издания в июле 2017 года широко используется 

для раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата. 

Банк поддерживает упомянутую инициативу и будет изучать, каким образом будущие климатические 

и общие стандарты ISSB, завершение разработки которых ожидается в 2023 году, могут быть адаптированы 

к нашей особой операционной модели, и как на их основе может формироваться информация для нашей 

отчетности. Пока мы следим за развитием описанных событий, Банк в настоящем отчете впервые осущест‑

вляет раскрытие информации, связанной с климатом, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

концепции TCFD. При этом мы опираемся на уверенную динамику наших показателей по действиям в области 

изменения климата и раскрытия информации в рамках Индекса Глобальной инициативы в области отчетности 

(ГИО/GRI) с 2008 года и CDP (ранее – Проект по раскрытию информации о выбросах углерода) с 2009 года. 

Что касается отчетности в соответствии с концепцией TCFD, Банк присоединяется к IFC и MIGA, которые уже 

осуществляют раскрытие такой информации. 

В раскрытой Банком в соответствии с концепцией TCFD финансовой информации, связанной с измене‑

нием климата, за 2022 финансовый год в общих чертах описано, как мы осуществляем управление связан‑

ными с климатом рисками и возможностями в нашей деятельности в области развития и в корпоративной 

деятельности. В этом году информация представлена по четырем тематическим блокам концепции TCFD: 

корпоративное управление; стратегия; управление рисками; показатели и целевые ориентиры. Далее приво‑

дятся некоторые основные положения из представленной информации. 

Операции. В 2022 финансовом году Группа Банка продолжала добиваться весомых результатов при реали‑

зации своего Плана действий в области изменения климата на 2021–2025 годы, помогая странам в комплексе 

решать проблемы изменения климата и развития с применением интегрированного подхода (более подроб‑

ная информация приводится на странице 52).

Выбросы парниковых газов и экологический след. С 2009 года Банк соблюдает режим углеродной ней‑

тральности в том, что касается выбросов парниковых газов, связанных с эксплуатацией всех зданий Банка 

по всему миру и совершением служебных поездок в мировом масштабе. Банк осуществляет измерение, 

сокращение и компенсацию выбросов парниковых газов от своих зданий, при проведении крупных встреч, 

при организации питания в штаб‑квартире Банка и в ходе корпоративных авиаперелетов и представляет 

отчетность об объемах выбросов. Нами поставлены две цели по сокращению выбросов: (1) сокращение абсо‑

лютного объема выбросов от зданий, принадлежащих Банку во всем мире, на 30 процентов к 2026 году по 

Раскрытие Всемирным банком 
информации, связанной с климатом 

https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
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сравнению с исходным значением за 2016 год, а также (2) сокращение выбросов при приготовлении пищи в 

кафетериях, кофе‑барах и при организации кейтеринга в центральных учреждениях Банка на 25 процентов к 

2030 году. Достижение Банком обоих целевых показателей идет по плану (более подробная информация при‑

водится на странице 86).

Управление рисками. В течение 2022 финансового года мы продолжали работу над совершенствованием 

механизма учета факторов, связанных с климатом, в нашей системе управления рисками. Департамент по 

оценке страновых рисков по предоставляемым займам и кредитам рассматривает релевантные экологиче‑

ские факторы при оценке кредитоспособности суверенных заемщиков МБРР и МАР. Являясь ответственными 

за риск, операционные подразделения осуществляют управление операционными рисками, связанными с 

климатом, которые в явной форме включены в таксономию операционных рисков Банка. 

Банк проводит оценку и осуществляет мониторинг климатических рисков, которые могут неблагоприятно 

повлиять на достижение запланированных результатов в области развития при использовании операционных 

инструментов и в рамках страновых программ Банка. Начиная с 2015 финансового года по операциям МАР и 

в дальнейшем с 2018 финансового года по операциям МБРР, мы требуем проведения анализа всех наших про‑

ектов, мер политики и программ в области развития на предмет выявления физических рисков, связанных с 

изменением климата. В тех случаях, когда имеется соответствующая методология, также ведется учет выбросов 

парниковых газов во всех операциях МБРР и МАР по финансированию инвестиционных проектов с использо‑

ванием в экономическом анализе скрытого тарифа на углерод. Климатические риски также рассматриваются 

в процессе проводимой Банком комплексной проверки при разработке операций по финансированию инве‑

стиционных проектов в соответствии с Основами социальной и экологической политики. 

Деятельность казначейства. Банк занимает ведущие позиции в развитии устойчивых рынков капитала. 

Принципы первого в мире выпуска «зеленых» облигаций МБРР, состоявшегося в 2008 году, стали мировым 

стандартом выпуска маркированных облигаций на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом; при этом 

особое внимание уделяется повышению прозрачности и вложению средств с определенной целью. Про‑

грамма выпуска облигаций МБРР стала источником передовой практики в области устойчивого финансиро‑

вания; мы активно взаимодействуем с широким кругом заинтересованных сторон с целью способствования 

созданию устойчивых рынков капитала. После выхода на рынки капитала в 2018 году МАР присоединилась 

к деятельности МБРР по выпуску облигаций устойчивого развития, что подчеркивает высокий уровень эко‑

логических и социальных стандартов МАР и ее мандат на достижение положительного воздействия. Всем 

облигациям МБРР и МАР присвоен идентификатор «устойчивое развитие» на признанных информационных 

платформах выпусков облигаций, например, на площадке Bloomberg. Все облигации устойчивого развития и 

«зеленые» облигации МБРР и МАР включены в котировальный список Люксембургской «зеленой» биржи и ее 

площадки для размещения ценных бумаг компаний, инвестирующих в устойчивое развитие (более подробная 

информация приводится на странице 72). 

Заглядывая в будущее
Банк продолжит проводить оценку влияния факторов, связанных с климатом, на свою операционную деятель‑

ность, стратегию и финансовые показатели. В течение двух следующих лет мы планируем провести дополни‑

тельные улучшения для обеспечения соответствия раскрываемой нами информации меняющимся стандартам. 

С полным объемом информации, раскрытой Банком в соответствии с концепцией TCFD, можно ознакомиться 

в Приложениях к Годовому отчету Всемирного банка. 
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В соответствии со Статьями соглашения МБРР и МАР, все полномочия Всемирного банка возложены на Совет 

управляющих – высший директивный орган Банка. Каждая страна‑член Банка представлена одним управля‑

ющим и одним заместителем. 

Совет управляющих делегирует бόльшую часть полномочий 25 исполнительным директорам, кото‑

рые являются членами Совета директоров МБРР и МАР. Исполнительные директора представляют 189 

государств‑членов Всемирного банка и отвечают за осуществление общей операционной деятельности 

Банка. Исполнительные директора выбирают Президента, который занимает пост Председателя Совета. Срок 

полномочий действующего состава Совета – с ноября 2020 года по октябрь 2022 года.

Исполнительные директора осуществляют контроль над стратегическими направлениями работы Банка, 

а также представляют позиции государств‑членов относительно роли Банка. Они принимают решения по 

предложениям Президента в отношении займов, кредитов, грантов и гарантий МБРР и МАР, новой поли‑

тики, административного бюджета, а также иных операционных или финансовых вопросов. Они обсуждают 

концепции партнерства со странами, на основе которых формируются мероприятия по взаимодействию со 

странами‑клиентами и меры поддержки, оказываемой Группой Банка программам развития стран. Исполни‑

тельные директора отвечают за вынесение на рассмотрение Совета управляющих результатов аудиторской 

проверки финансовой отчетности, административного бюджета и Годового отчета Банка о результатах дея‑

тельности за финансовый год. 

В Совете действуют пять постоянных комитетов. Каждый исполнительный директор является членом 

одного или нескольких комитетов. Комитеты помогают Совету в выполнении его надзорных функций посред‑

ством проведения углубленного анализа политики и подготовки других ключевых документов. Для обсужде‑

ния стратегической программы работы Совета раз в два месяца созываются заседания Координационного 

комитета исполнительных директоров, в состав которого входят все исполнительные директора. Через свои 

комитеты Совет регулярно взаимодействует по вопросам эффективности деятельности Группы Банка с руко‑

водством, а также с независимым Механизмом обеспечения подотчетности и Группой независимой оценки, 

которые подчиняются непосредственно Совету.

Руководство деятельностью Банка

РИСУНОК  8
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Координационный комитет Совета Всемирного банка (МБРР и МАР)

Ревизионный комитет – 
осуществляет контроль за 

финансовой деятельностью, 
отчетностью, управлением 

рисками, внутренним контролем 
и институциональной 
целостностью Банка

Комитет по управлению и 
административным вопросам 
исполнительных директоров ‑

руководит процессом управления 
деятельностью Банка, обеспечения 

эффективности работы Совета и реализации 
административной политики в отношении 

офисов исполнительных директоров.

Бюджетный комитет ‑
оказывает поддержку Совету 

при утверждении бюджета 
Банка.

Комитет по кадровой политике ‑
осуществляет контроль за 
исполнением Банком его 

обязанностей в отношении 
кадровой стратегии, политики и 
практики и за их соответствием 

оперативным потребностям 
организации

Комитет по вопросам эффективности 
деятельности в области развития ‑

оценивает эффективность деятельности 
Банка в области развития, определяет 

стратегические направления деятельности, 
следит за качеством и результатами 

операционной деятельности 

Комитет по этике ‑
создан в 2003 году для рассмотрения 
на индивидуальной основе вопросов, 

касающихся толкования или 
применения Кодекса поведения 

должностных лиц Совета.



Подотчетность Банка обеспечивается через институциональные механизмы – как функционирующие внутри 

Банка, так и независимые. Они предназначены для контролирования показателей операционной деятель‑

ности, управления институциональными рисками, рассмотрения жалоб, а также обеспечения прозрачности 

деятельности Банка. В рамках этих механизмов издаются руководящие указания и рекомендации для обеспе‑

чения максимальной эффективности развития и соблюдения строжайших стандартов подотчетности. 

Группа независимой оценки
Цель Группы независимой оценки (ГНО) – повышение эффективности деятельности Группы Банка в области 

развития путем проведения оценок достигнутых результатов и показателей деятельности и подготовки реко‑

мендаций по внесению улучшений. ГНО также подтверждает результаты самостоятельной оценки Группой 

Банка результатов страновых программ и проектов. По итогам оценок и валидации результатов формируются 

данные о факторах, влияющих на успехи и неудачи, а также об уроках, которые учитываются при разработке 

Группой Банка направлений деятельности, принципов политики, программ и операций. 

В 2022 финансовом году ГНО завершила проведение ряда крупных оценок, связанных с корпоративными 

и стратегическими приоритетами Группы Банка. В ходе этих оценок ГНО проанализировала деятельность 

Банка за прошедшее десятилетие в районах, затронутых конфликтами, поддержку, оказываемую Группой 

Банка при переходе к экономике замкнутого цикла, уроки, усвоенные при проведении исследования «Веде‑

ние бизнеса», а также планы Группы Банка по проведению децентрализации. Кроме того, ГНО подтвердила 

достигнутый руководством прогресс в выработке рекомендаций по проведению оценки ГНО и дала оценку 

поддержке, оказываемой IFC и MIGA в сфере начального и среднего образования в странах со средним уров‑

нем доходов, а также провела оценку стратегии МАР по обеспечению устойчивого развития и предостав‑

ляемой МАР поддержки во внедрении инклюзивной и устойчивой практики ведения сельского хозяйства. 

ГНО также продолжала поддерживать программу Группы Банка по противодействию пандемии COVID‑19, 

опираясь на опыт, полученный в ходе применения Банком мер по борьбе с предыдущими вспышками Эболы, 

а также используя инновационные подходы к поддержке мер реагирования на чрезвычайные ситуации в 

здравоохранении и социальной сфере во время пандемий. 

Механизм обеспечения подотчетности 
Механизм обеспечения подотчетности Всемирного банка представляет собой независимый механизм рас‑

смотрения жалоб граждан и общин, полагающих, что они оказались неблагоприятно затронутыми или с боль‑

шой вероятностью будут неблагоприятно затронуты проектом, финансируемым Банком. Механизм включает 

в себя Инспекционный совет и вновь созданную Службу по урегулированию споров (DRS). Инспекцион‑

ный совет был создан в 1993 году. Он стал первым независимым механизмом обеспечения подотчетности, 

созданным в международной финансовой организации, и продолжает проводить независимые проверки 

соответствия установленным требованиям. Служба DRS облегчает независимый добровольный процесс уре‑

гулирования споров для подателей жалоб и заемщиков. Механизм обеспечения подотчетности находится в 

непосредственном подчинении у Совета и функционирует независимо от руководства Банка. 

Инспекционный совет состоит из трех членов (включая председателя), которые непосредственно под‑

чиняются исполнительным директорам. В течение 2021 и 2022 финансовых годов Инспекционный совет 

представил доклад о расследовании по проекту дорожного строительства в Уганде, а также рекомендовал 

проведение расследований в отношении проектов в Непале, Того и Уганде. Совет решил не проводить рас‑

следование в отношении проекта развития региональной торговли и транспорта в Непале, а также выдал 

уведомления об отсутствии регистрации в отношении трех проектов в Кении, одного в Непале и одного в 

Индии. В декабре 2021 года Инспекционный совет опубликовал консультативный доклад Right to Be Heard 

(«Право быть услышанным»), посвященный проблеме запугиваний и репрессалий в отношении заявителей 

при подаче жалоб в Инспекционный совет. 

Обеспечение контроля и подотчетности 
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 Более подробная информация и годовой отчет ГНО представлены на сайте ieg.worldbankgroup.org.

https://ieg.worldbankgroup.org/
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Служба по урегулированию споров начала функционировать в октябре 2021 года. В течение года об уре‑

гулировании споров службой DRS договорились стороны двух дел, связанных с проектами Банка: одно дело 

было открыто в Уганде в декабре 2021 года, а второе – в Непале в апреле 2022 года. Рассмотрение обоих дел 

еще не завершено.

Система санкций
Система санкций Группы Банка представляет собой многоуровневый административный процесс, призван‑

ный решать проблемы мошенничества, коррупции, сговора, принуждения и воспрепятствования со стороны 

предприятий и индивидуумов, вовлеченных в операции Группы Банка. В 2022 финансовом году Группа Банка 

наложила санкции на 35 фирм и физических лиц на основании неопротестованных постановлений руково‑

дителя Отдела Банка по применению санкций и отстранению от участия в проектах, а также на основании 

решений Совета по санкциям Группы Банка и соглашений об урегулировании претензий. Группа Банка сняла 

санкции с 22 организаций и заменила условное отстранение одной организации от участия в проектах разре‑

шением участвовать в проектах на определенных условиях. Кроме того, Группа Банка признала 72 решения, 

принятые другими многосторонними банками развития (МБР) – участниками соглашения о взаимном испол‑

нении решений о санкциях, а критериям признания другими МБР в рамках этого соглашения соответствовали 

28 решений о санкциях, принятых Группой Банка.

Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT) зани‑

мается выявлением, пресечением и предотвращением случаев мошенничества и коррупции в рамках проектов, 

финансируемых Группой Банка, а также с участием сотрудников Группы Банка и корпоративных поставщиков. 

INT проводит расследования в отношении предполагаемых случаев мошенничества, коррупции и иных наказуе‑

мых деяний и в случае подтверждения фактов вводит санкции против внешних учреждений, а также направляет 

результаты своих расследований для принятия кадровых решений о применении дисциплинарных взысканий к 

персоналу. INT также ведет работу по выявлению, мониторингу и снижению рисков мошенничества, коррупции 

и корпоративных нарушений в рамках проектов Группы Банка. Кроме того, Отдел по соблюдению деловой этики 

(ICO) – независимое подразделение внутри INT – проверяет состояние выполнения предъявленных требований 

организациями, вовлеченными в санкционный процесс, и взаимодействует с теми из них, кто работает над тем, 

чтобы добиться соответствия поставленным им условиям снятия санкций. 

В 2022 финансовом году INT отметило 20‑летнюю годовщину деятельности в качестве независимого под‑

разделения Группы Банка по обеспечению подотчетности и контроля. Для ответа на современные вызовы 

в сфере борьбы с коррупцией и оказания максимально эффективной поддержки операциям Группы Банка 

INT приступило к реализации обновленной стратегии на период 2022–2026 финансовых годов. При том, что 

обновленная стратегия предусматривает сохранение центрального места направления INT по проведению 

расследований, а также роли ICO, она ставит целью укрепление подразделения INT по профилактике наруше‑

ний за счет более широкого использования данных, аналитики и инструментов, а также формирования соб‑

ственной базы знаний и консультационных ресурсов. Новая стратегия также нацелена на совершенствование 

используемого INT подхода к проведению расследований, основанного на оценке рисков.

Отдел по применению санкций и отстранению от участия в проектах возглавляется главным должност‑

ным лицом Всемирного банка по применению санкций и отстранению от участия в проектах. Этот отдел явля‑

ется первым уровнем рассмотрения дел в системе санкций Банка. Все случаи наложения санкций Банком, 

которые не были обжалованы в Совете по санкциям Группы Банка, подлежат урегулированию на основании 

постановлений упомянутого должностного лица. Резюме неопротестованных постановлений публикуются 

Банком в открытом доступе.

Совет по санкциям состоит из семи членов; все члены совета являются сторонними по отношению к Группе 

Банка лицами. Совет по санкциям – орган, принимающий окончательное решение во всех случаях обжало‑

вания санкций в масштабах Группы Банка. Решения Совета по санкциям публикуются в открытом доступе с 

полной мотивировочной частью и обжалованию не подлежат.

Для получения более подробной информации о механизме обеспечения подотчетности посетите  
сайт www.worldbank.org/en/programs/accountability.

Для получения более подробной информации о системе санкций Группы Всемирного банка и 
ознакомления с соответствующим годовым отчетом посетите сайт www.worldbank.org/integrity. 

Сообщить о предполагаемых случаях мошенничества или фактах коррупции в проектах, финансируемых 
Группой Всемирного банка, можно через сайт www.worldbank.org/fraudandcorruption.

https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system/sanctions-board#4
http://www.worldbank.org/en/programs/accountability
http://www.worldbank.org/integrity
http://www.worldbank.org/fraudandcorruption
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Управление внутреннего аудита Группы Банка
Управление внутреннего аудита Группы Банка (GIA) – независимое подразделение, подотчетное непосред‑

ственно Президенту и подконтрольное Ревизионному комитету Совета. GIA обеспечивает высшему руковод‑

ству и Совету разумную уверенность в том, что процессы риск‑менеджмента и снижения риска, равно как 

и общая система управления рисками, разработаны надлежащим образом и функционируют эффективно. 

Деятельность GIA способствует более эффективному обслуживанию Группой Банка ее клиентов. GIA про‑

водит аудиторские проверки и обзоры с целью обеспечения уверенности и консультирования, которые 

охватывают все ключевые институциональные сферы: стратегию, операционную деятельность, финансиро‑

вание и корпоративные функции, включая информационно‑технологические системы и процессы. Деятель‑

ность GIA осуществляется в соответствии с Международными стандартами профессиональной практики 

Института внутренних аудиторов. GIA взаимодействует с представителями руководства, ответственными за 

риск‑менеджмент и управление, а также с другими независимыми подразделениями Группы Банка по осу‑

ществлению контроля и обеспечению подотчетности. 

Программа работы GIA ориентирована на приоритетные задачи и существенные риски учреждений 

Группы Банка и заинтересованных сторон. GIA проводит примерно 25–30 аудиторских мероприятий в год. В 

2022 финансовом году в число ключевых тем аудита вошли следующие: глобальные программы IFC по финан‑

сированию торговли и развитию поставщиков; совместное участие Банка и ООН в проектах; контингентная 

рабочая сила Группы Банка, оплата труда работников и программы для лиц с инвалидностью; меры реагиро‑

вания на инциденты, связанные с информационной безопасностью, угрозы информационной безопасности и 

управление уязвимостью; внедрение новой корпоративной информационной системы управления. 

В 2022 финансовом году GIA по‑прежнему проводило аудит в удаленном режиме в связи с пандемией 

COVID‑19, при необходимости корректируя объем, приоритетность и сроки выполнения аудиторских зада‑

ний с целью поддержки мер реагирования на пандемию, принимаемых Группой Банка. Для корректировки 

акцентов своей работы в соответствии с изменениями в деятельности Группы Банка и в сопутствующем ланд‑

шафте рисков GIA использует гибкую модель проведения аудита, основанную на оценке рисков. 

Более подробная информация о GIA, его годовые и квартальные отчеты представлены на сайте 
www.worldbank.org/internalaudit. 

Политика Всемирного банка в отношении доступа к информации
Благодаря политике Всемирного банка в отношении доступа к информации Банк вышел на веду‑

щие позиции в мире в вопросах прозрачности и укрепил взаимоотношения со своими клиен‑

тами, гражданским обществом и обширным сообществом, занимающимся проблемами развития 

и научными исследованиями. В соответствии с этой политикой, общественность может запра‑

шивать любую имеющуюся в распоряжении Банка информацию (кроме той, которая находится 

в перечне исключений), касающуюся операций Банка, исследований, финансов и протоколов 

заседаний Совета. В случае отказа в удовлетворении запроса представители общественности 

могут обжаловать отказ, ссылаясь на нарушение политики и (или) противоречие общественным 

интересам. Первой инстанцией для рассмотрения жалоб служит внутренний комитет по вопро‑

сам доступа к информации; его решения являются окончательными в отношении жалоб, пода‑

тели которых ссылаются на противоречие отказа общественным интересам. Второй и последней 

инстанцией для рассмотрения жалоб на нарушение политики доступа к информации является 

независимый внешний Апелляционный совет по доступу к информации.

В 2022 финансовом году Банк получил 445 запросов о предоставлении информации, 81 про‑

цент которых был обработан в течение 20 рабочих дней. Комитет рассмотрел 9 дел, а в Апелляци‑

онный совет поступило две жалобы. 

Ознакомиться с дополнительной информацией, а также направить во Всемир‑

ный банк запрос о предоставлении свободного доступа к информации можно на сайте 
www.worldbank.org/en/access‑to‑information.
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Определение порядка взаимодействия со странами

Группа Банка использует систематическую, основанную на фактических данных модель оказания странам финан‑

совых, аналитических и консультационных услуг с акцентом на активном заинтересованном участии стран и 

достижении весомых результатов в области развития. Концепция партнерства со страной (КПС) дает ориентиры 

для оказания Группой Банка поддержки конкретной стране на период от четырех до шести лет, позволяя при 

этом сохранять гибкость на фоне быстро меняющихся обстоятельств в мире и стране. КПС представляет собой 

основной инструмент для руководства и Совета, используемый при рассмотрении страновых программ Группы 

Банка и управлении ими. Совместно осуществляя подготовку и реализацию КПС, Банк, IFC и MIGA:

• принимают во внимание цели страны в области развития;

• опираются на систематические страновые диагностические исследования (ССДИ), проводимые в тесном 

взаимодействии с национальными органами власти, частным сектором и другими заинтересованными 

сторонами;

• учитывают сравнительные преимущества Группы Банка, накопленный опыт и деятельность других пар‑

тнеров; а также

• обеспечивают соответствие целям Группы Банка в области развития и обязательствам, принятым Банком 

после увеличения его капитала в 2018 году.

В июле 2021 года мы пересмотрели наш документ «Руководство и процедура взаимодействия со странами» с 

целью более точного отражения вклада Группы Банка в достижение странами результатов высокого уровня. 

После периода приостановки, введенного с началом пандемии, мы также возобновили подготовку докумен‑

тов по вопросам взаимодействия со странами, усилив акцент на экологичном, устойчивом и инклюзивном 

развитии. В 2022 финансовом году Группа Банка провела 25 ССДИ, выполнила 19 Обзоров эффективности 

деятельности и изучения опыта, подготовила 10 КПС и одну Записку о взаимодействии со страной. 

В условиях, когда мир борется с многочисленными, взаимосвязанными кризисами, – включая COVID‑19, 

войну на территории Украины и чрезвычайную ситуацию в области климата, – Группа Банка предоставляет 

финансовую поддержку и оперативно готовит информационные продукты, чтобы помогать странам прео‑

долевать эти кризисные явления. Для быстрой подготовки и предоставления финансирования будет задей‑

ствован весь спектр имеющихся у Группы Банка инструментов, в том числе финансирование инвестиционных 

проектов (ФИП), финансирование в поддержку политики в области развития (ФПР) и финансирование в 

рамках программ кредитования с привязкой к результатам (PforR) для удовлетворения специальных потреб‑

ностей и оказание бюджетной поддержки в условиях ужесточения налогово‑бюджетной политики. При 

необходимости могут также использоваться и другие финансовые инструменты и механизмы, в том числе: 

дополнительное финансирование в поддержку политики в области развития, предоставление дополни‑

тельного финансирования в рамках инструмента ФИП, включение в уже реализуемые проекты компонентов 

«Непредвиденные расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», а также реструктуризация 

проектов с медленными темпами расходования средств. Аналитическая работа Группы Банка будет поддер‑

живать принимаемые нами антикризисные меры и в том числе давать возможность оказывать комплексное 

содействие для повышения уровня готовности, устойчивости и инклюзивности. 

Поскольку изменение климата создает серьезные угрозы для устойчивого развития, странам необходимо 

безотлагательно включить в свои стратегии развития меры по сокращению выбросов парниковых газов, а также 

предусмотреть в стратегиях необходимость адаптации и повышения устойчивости к изменению климата. В соот‑

ветствии с новым Планом действий Группы Банка в области изменения климата на 2021–2025 стартовала подго‑

товка нового базового диагностического продукта – Страновых докладов о климате и развитии (СДКР), которые 

готовятся совместно Банком, IFC и MIGA. Мы ожидаем, что большинство первых СДКР будут опубликованы к 

моменту проведения конференции ООН по вопросам изменения климата 2022 года, которая должна состояться 

в ноябре. Опираясь на точные данные и результаты исследований, авторы СДКР будут анализировать, как страны 

могут достигать своих целей в области развития, одновременно занимаясь смягчением последствий изменения 

климата или адаптацией к ним. В СДКР будут также отражаться климатические обязательства соответствующих 

Стратегия рационального 
использования ресурсов
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Актуальная информация о мерах, принимаемых Группой Банка  
в сфере здравоохранения для борьбы с пандемией COVID‑19
С 2020 года Группа Банка оказывала беспрецедентно оперативную и масштабную поддержку с 

целью преодоления разрушительных последствий пандемии COVID‑19, уделяя особое внимание 

беднейшим странам и наиболее уязвимым слоям населения. С апреля 2020 года объем заре‑

зервированных Группой Банка средств по 213 операциям в рамках Стратегической программы 

обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения 

в связи с COVID‑19 составил 14,2 млрд долларов США. Программа опирается на глобальный мно‑

гоэтапный программный подход (МПП), призванный помочь странам получить доступ к финанси‑

рованию для удовлетворения их потребностей в сфере здравоохранения. 

Мы продолжаем помогать странам закупать безопасные и эффективные вакцины против 

COVID‑19 и проводить вакцинацию населения через МПП в сфере здравоохранения. Этот инстру‑

мент позволяет странам закупать вакцины по линии механизма COVAX или из иных надежных 

источников и финансировать сопутствующие мероприятия, направленные на организацию вакци‑

нации и укрепление систем здравоохранения. Все оперативные данные Группы Банка о вакцинах 

против COVID‑19 публикуются в интернете. Эти усилия дополнительно подкрепляются постоян‑

ным сотрудничеством с широким кругом партнеров по всему миру, включая Коалицию «За инно‑

вации в области обеспечения готовности к эпидемиям» (CEP), Глобальный альянс по вакцинации и 

иммунизации (Альянс ГАВИ), Глобальный фонд, МВФ, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВТО.

В 2022 финансовом году Группа Банка зарезервировала 5,7 млрд долларов США для финанси‑

рования вакцинации в 25 новых странах, и в результате общий объем средств, зарезервированных 

с декабря 2020 года для почти 80 стран, составил 10,1 млрд долларов США, включая перераспре‑

деленные финансовые средства текущих проектов. Эта поддержка позволяет развивающимся 

странам закупать и использовать для проведения вакцинации более половины миллиарда доз 

вакцин – настолько быстро, насколько это возможно с учетом спроса со стороны стран. Содействуя 

обеспечению справедливого доступа к вакцинам и проведению широкой вакцинации населения 

в развивающихся странах, мы помогаем этим странам спасать человеческие жизни, преодолевать 

пандемию и повышать эффективность процесса восстановления. Сюда включается и оказываемая 

нами в рамках партнерства с Африканским союзом поддержка Африканскому фонду по приобрете‑

нию вакцин. Благодаря этой инициативе, реализуемой при ведущей роли Африки, страны африкан‑

ского континента получат возможность приобрести и использовать вакцины против COVID‑19 для 

иммунизации до 273 млн человек, или 30 процентов от общей численности населения континента, 

что будет способствовать достижению целевого показателя Африканского союза по вакцинации 70 

процентов к 2023 году. Для ускорения процесса поставки вакцин Банк также наладил сотрудниче‑

ство с программой COVAX в отношении механизма финансирования, позволяющего осуществлять 

авансовые закупки вакцин – сверх тех бесплатных доз, которые страны получают от доноров.
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стран и определяться пути поддержки их исполнения через решения, реализуемые силами государственного и 

частного секторов. В СДКР будут формироваться исходные данные для систематических страновых диагностиче‑

ских исследований (ССДИ), которые служат информационной основой для КПС. 

Доступные странам инструменты финансирования

Банк предлагает разнообразные инструменты и подходы, которые помогают странам достигать своих целей 

в области развития. К ним относятся:

• Финансирование инвестиционных проектов, которое способствует созданию физической и социальной 

инфраструктуры и развитию институционального потенциала.

• Финансирование в поддержку политики в области развития (включая предоставление гарантий), кото‑

рое поддерживает проведение реформ политики и институтов.

• Финансирование в рамках программ кредитования с привязкой к результатам, в котором выплата средств 

производится в зависимости от достижения предварительно определенных результатов. 

В 2022 финансовом году был проведен ретроспективный анализ финансирования операций в под‑

держку политики развития за 2021 год, в котором представлены основные выводы относительно тенденций 

и эффективности операций ФПР, их роли в поддержке приоритетных задач развития, а также зафиксирован 

накопленный опыт. С 2021 финансового года Группа Банка в явной форме учитывает вопросы недопущения 

дискриминации и исключения по расовому признаку в операционной деятельности в рамках всех своих 

инструментов кредитования.

Группа Банка использовала весь спектр инструментов финансирования для оказания странам поддержки 

в борьбе с пандемией COVID‑19. С помощью ФИП мы способствовали усилению ответных мер в области здра‑

воохранения; при этом на начальном этапе основное внимание уделялось поставкам тест‑систем и меди‑

цинского оборудования, а в дальнейшем – приобретению вакцин и развертыванию процесса вакцинации. 

Инструмент ФПР задействовали с целью оказания поддержки в принятии институциональных и регуляторных 

мер для борьбы с кризисом и последующего восстановления, поддержки реформ в области здравоохране‑

ния, социальной защиты, управления бюджетом и долгом, регулирования предпринимательской деятельно‑

сти, государственного управления, образования, охраны окружающей среды, развития сельских районов, а 

также занятости. 

В 2022 финансовом году 99 процентов операций ФПР предусматривали получение сопутствующих кли‑

матических выгод, а 85 процентов операций ФПР способствовали сокращению гендерных разрывов. В 2022 

финансовом году были также одобрены 43 операции PforR на общую сумму 10,3 млрд долларов США; 93 про‑

цента из них способствуют уменьшению гендерных разрывов, а 100 процентов вносят вклад в адаптацию к 

изменению климата или смягчение его последствий. 

Многоэтапный программный подход (МПП) позволяет странам структурировать комплексные операции в 

виде набора связанных операций или этапов в рамках одной программы. Впервые Банк применил этот подход в 

мировом масштабе в 2020 финансовом году, что позволило быстро мобилизовать финансирование со стороны 

Банка в размере 18 млрд долларов США, одобренных Советом исполнительных директоров, для реагирования 

на чрезвычайную ситуацию, вызванную COVID‑19. 

МПП поддерживает два типа программ  –  вертикальные и горизонтальные. Вертикальные программы 

предусматривают «глубокое погружение» в отдельную страну с налаживанием долгосрочного сотрудниче‑

ства. Горизонтальные программы охватывают несколько стран и зачастую направлены на предоставление 

глобальных общественных благ; при этом узкая направленность и общий подход делают целесообразной 

среднесрочную перспективу таких программ. По состоянию на конец 2022 финансового года Совет испол‑

нительных директоров Банка одобрил 17 вертикальных и 8 горизонтальных программ по линии МПП общей 

стоимостью до 8,9 млрд долларов США и 23, 5 млрд долларов США соответственно. 

Оказание поддержки малым государствам 

Малые государства (страны, численность населения которых не превышает 1,5 млн человек) сталкиваются со 

специфическими проблемами в области развития из‑за небольшой численности населения и экономической 

базы, что делает их особенно уязвимыми для внешних потрясений, стихийных бедствий и изменения климата. 

Пандемия COVID‑19 усугубила долговременные структурные проблемы малых государств, поскольку эконо‑

мика многих из них зависит от туризма. В 2020 году сокращение экономик малых государств составило 7,4 

процента. Для сравнения: падение ВВП всех стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой 

составило 1,7 процента. При этом восстановительный рост экономик малых государств в 2021 году составил 

лишь 2,3 процента по сравнению с 6,3 процента по всем странам с формирующимся рынком и развиваю‑

щейся экономикой. В десяти малых государствах совокупное сокращение ВВП в 2020–2021 годах превысило 

10 процентов. Во многих малых государствах также сильно вырос уровень государственного долга. 
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Оказывая малым государствам помощь в противодействии кризису и поддержку с целью обеспечения 

развития в более долгосрочной перспективе, Группа Банка помогает им решать свои особые проблемы. В 

2022 финансовом году Группа Банка оказала финансовую поддержку 26 малым государствам на общую сумму 

2,0 млрд долларов США (из которых 1,8 млрд долларов США было предоставлено по линии МАР, а 222 млн дол‑

ларов США – по линии МБРР); 325 млн долларов США из этой суммы было направлено на поддержку борьбы 

с COVID‑19. На базе Банка также функционирует Секретариат малых государств, который проводит Форум 

малых государств. Форум служит площадкой для диалога на высоком уровне между 50 странами‑участниками 

и собирается в рамках Ежегодных и Весенних совещаний. В 2022 финансовом году участники форума обсудили 

варианты политики для безопасного перезапуска экономик малых государств, уделяя основное внимание про‑

блемам, с которыми они сталкиваются в получении доступа к вакцинам от COVID‑19 и привлечении финанси‑

рования на льготных условиях.

Консультирование по техническим вопросам и аналитические услуги для 
достижения результатов в области развития
Консультационные и аналитические услуги (КАУ) Группы Банка помогают странам осуществлять более 

эффективные меры политики и стратегии, а также укреплять свои институты, чтобы они могли поддерживать 

достижения в области развития в долгосрочной перспективе. На страновом уровне такие услуги берутся 

за основу при разработке ССДИ и КПС, а также государственных программ и проектов, поддерживаемых 

Банком. На региональном и мировом уровне подобные продукты формируют информационную базу для 

поиска решений в интересах развития и вносят вклад в создание глобальных общественных благ в виде 

записок о передовой практике, инструментария, а также инициатив по наращиванию потенциала. В 2022 

финансовом году Банк предоставил 1 130 КАУ более чем 130 странам. Они касались таких тем, как развитие 

людских ресурсов и гендерное равноправие, управление государственным сектором, развитие частного 

сектора, экономическая политика, охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. КАУ включали проведение в режиме реального времени анализа кризиса, вызванного COVID‑19, 

а также мер, способствующих более эффективному и широкомасштабному восстановлению стран. В 2022 

году Банк также запустил подготовку Cтрановых докладов о климате и развитии (СДКР), которые призваны 

обеспечивать проведение высококачественной диагностики и интеграцию мер по борьбе с изменением 

климата с задачами в области развития. 

Платные консультационные услуги (ПКУ) предоставляются странам‑клиентам по их запросу и за их счет; 

при этом запросить эти услуги могут все государства‑члены, в том числе и страны, не являющиеся заемщи‑

ками Банка. В 2022 финансовом году Банк предоставил 83 ПКУ 22 странам. В рамках ПКУ страны получали 

техническое содействие, помощь в развитии потенциала и поддержку в реализации программ в различных 

сферах, включая управление государственным сектором, развитие городов и сельских районов, развитие 

частного сектора, экономическую политику, развитие людских ресурсов и гендерное равенство.

Бюджетирование с целью поддержки исключительной программы 
антикризисных мер
В 2022 финансовом году Банк организовал исключительную программу антикризисных мер, призванную 

помочь странам восстанавливаться после пандемии COVID‑19; решать проблемы, обусловленные слабостью 

экономического роста, включая глобальные последствия войны на территории Украины; повышать устойчи‑

вость и ускорять осуществление действий по борьбе с изменением климата; а также восстанавливать дина‑

мику инклюзивного развития, сокращения бедности и обеспечения общего благосостояния. Мы обеспечили 

беспрецедентные уровни финансирования, разработали гибкие финансовые инструменты и механизмы, рас‑

ширили и углубили наши партнерства.

Мы реализовали эту программу посредством извлечения максимальной полезности из имеющихся у нас 

финансовых, бюджетных и людских ресурсов при строгом соблюдении бюджетной дисциплины. Мы продол‑

жили в упреждающем порядке сдерживать рост расходов за счет повышения продуктивности, перераспреде‑

ления ресурсов и экономии на затратах в операционных и вспомогательных подразделениях. Это позволило 

Банку увеличивать долю ресурсов, направляемых на оказание услуг непосредственно на местах, продви‑

нуться в работе по формированию знаний и аналитики на страновом, региональном и мировом уровне, а 

также расширять свое присутствие в странах для оказания более эффективной поддержки клиентам. 

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

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/smallstates.
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ТАБЛИЦА 18 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США

РЕГИОН 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Восточная Африка и Юг Африки  470  315  1 716  1 525 2 907

Западная и Центральная Африка  650  505  9  500 386

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 3 981 4 030  4 770  6 753 5 482

Европа и Центральная Азия 3 550 3 749  5 699  4 559 5 974

Латинская Америка и Карибский бассейн 3 898 5 709  6 798  9 464 9 407

Ближний Восток и Северная Африка 5 945 4 872  3 419  3 976 4 135

Южная Азия 4 508 4 011  5 565  3 746 4 781

Всего 23 002 23 191  27 976 30 523 33 072

Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном 
прекращении или аннулировании которых было принято в том же финансовом году.

ТАБЛИЦА 19 ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США 

РЕГИОН 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Восточная Африка и Юг Африки  210  159  932  325 2 441

Западная и Центральная Африка  524  531  155  132 261

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 3 476 5 048  4 679  4 439 5 439

Европа и Центральная Азия 4 134 2 209  3 100  3 625 4 580

Латинская Америка и Карибский бассейн 4 066 4 847  5 799  8 741 8 911

Ближний Восток и Северная Африка 3 281 4 790  2 415  2 764 3 407

Южная Азия 1 698 2 598  3 158  3 665 3 129

Всего 17 389 20 182 20 238 23 691 28 168

ТАБЛИЦА 20 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 
МЛН ДОЛЛ. США

РЕГИОН 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное 
хозяйство

2 561 1 025 1 767 1 260 3 611   

Образование 1 685 1 875 1 135 2 017 1 090   

Энергетика и горнодобывающая 
промышленность

3 084 2 847 2 053 2 379 3 069   

Финансовый сектор 764 2 299 3 702 3 828 1 877   

Здравоохранение 2 204 1 674 3 980 2 606 6 252   

Промышленность, торговля и услуги 3 416 2 361 2 208 3 030 1 916   

Информационно‑коммуникационные 
технологии

324 611 886 773 509   

Государственное управление 2 189 5 327 4 301 5 666 6 484   

Социальная защита 2 091 2 115 4 786 4 800 3 446   

Транспорт 2 074 1 485 1 323 2 273 3 036   

Водоснабжение, канализация и утилизация 
отходов

2 610 1 571 1 834 1 891 1 782  

Всего 23 002 23 191 27 976 30 523 33 072  

Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении 
или аннулировании которых было принято в том же финансовом году. В результате округления итоговые цифры могут 
не совпадать с суммой показателей. Дополнительная информация приводится на сайте projects.worldbank.org/sector 
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ТАБЛИЦА  21 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МБРР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 
МЛН ДОЛЛ. США

СЕКТОР 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Экономическая политика 1 124 1 363 1 000 2 194 3 147   

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

10 409 8 514 9 423 10 902 13 664   

Финансы 2 501 3 546 5 304 6 408 4 375   

Развитие людских ресурсов и гендерное 
равноправие 

6 641 7 227 12 799 21 928 16 024   

Развитие частного сектора 4 945 4 438 4 936 6 616 5 101   

Управление государственным сектором 1 353 2 912 3 206 3 682 4 671   

Социальное развитие и социальная защита 2 844 2 453 4 721 5 603 3 964   

Развитие городов и сельских районов 8 593 6 511 6 777 7 945 10 549

Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении 
или аннулировании которых было принято в том же финансовом году. Поскольку средства, зарезервированные по 
отдельным операциям, могут относиться к нескольким тематическим направлениям, данные по тематическим направле‑
ниям при сложении не соответствуют итоговым показателям зарезервированных средств за финансовый год и поэтому 
не должны суммироваться. Дополнительная информация приводится на сайте projects.worldbank.org/theme

ТАБЛИЦА 22 СТРАНЫ – КРУПНЕЙШИЕ ЗАЕМЩИКИ МБРР, 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЛН ДОЛЛ. США

СТРАНА
ОБЪЕМ ЗАРЕЗЕРВИРО‑

ВАННЫХ СРЕДСТВ
СТРАНА

ОБЪЕМ ЗАРЕЗЕРВИРО‑
ВАННЫХ СРЕДСТВ

Индия 3 986   Турция 1 591   

Индонезия 2 604   Филиппины 1 578   

Колумбия 2 130   Украина 1 572   

Марокко 1 830   Ангола 1 310   

Аргентина 1 795 Южно‑Африканская 
Республика

1 230  

Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МБРР
МБРР  –  глобальная кооперативная организация развития, совладельцами которой являются 189 

государств‑членов. Являясь крупнейшим многосторонним банком развития в мире, МБРР предоставляет 

займы, гарантии, продукты управления рисками, а также консультационные услуги странам со средним уров‑

нем дохода и платежеспособным странам с низким уровнем дохода, а также координирует меры по решению 

региональных и глобальных проблем. 

В 2022 финансовом году объем новых зарезервированных кредитных ресурсов МБРР составил 

33,1 млрд долларов США по 136 операциям, 12 из которых были совместными операциями МБРР и МАР.

В целях мониторинга, отчетности и оптимизации решений о резервировании средств Банк применяет 

ко всем своим кредитным операциям таксономию кодов для наглядного отображения секторов и тем, на 

которые он направляет свои ресурсы. Отраслевые коды отражают объединение видов экономической 

деятельности в группы высокого уровня на основе видов производимых товаров и оказываемых услуг; они 

используются для указания сегментов экономики, на поддержку которых направлены операции Банка. Тема‑

тические коды отражают цели и задачи деятельности, осуществляемой при поддержке Банка, и используются 

для учета поддержки, оказываемой Банком достижению Целей в области устойчивогоии развития (ЦУР). 

Финансовые ресурсы и финансовая модель МБРР

Для финансирования проектов в области развития в своих странах‑членах МБРР предоставляет кредит‑

ные средства из собственного капитала и из заемных средств, привлекаемых им с рынков капитала путем 

выпуска облигаций МБРР. МБРР имеет рейтинг кредитоспособности «Aaa» по версии рейтингового агетства 

Moody’s и рейтинг «AAA» от Standard & Poor’s, и инвесторы считают облигации МБРР высоклассными ценными 

бумагами. На фоне глобального кризиса ликвидности и проблем, вызванных пандемией COVID‑19, стратегия 

финансирования МБРР по‑прежнему нацелена на устойчивое обеспечение максимальной долгосрочной эко‑

номической ценности для заемщиков из числа его стран‑членов. Способность МБРР действовать в качестве 

финансового посредника и предоставлять средства, привлекаемые им на международных рынках капитала, 

странам‑членам с развивающейся экономикой весьма важна для достижения Банком своих целей.
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Иные виды деятельности в области развития

Инвестиции 

Займы

Акционерный капитал

За
им

ст
во

ва
ни

я

М
А

Р 
и 

тр
ас

т-
ф

он
ды

Д
ох

од
 

РИСУНОК  9
БИЗНЕС‑МОДЕЛЬ МБРР

ТАБЛИЦА 23 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МБРР, 2018–2022 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США, КРОМЕ СООТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖЕНЫ В ПРОЦЕНТАХ

2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Основные показатели кредитования
Зарезервированные средства, неттоa

Предоставленные средства, брутто
Предоставленные средства, нетто

 
23 002
17 389

5 638

 
23 191  
20 182  
10 091  

 
27 976
20 238
10 622

 
30 523 
 23 691 
 13 590 

 
33 072   
28 168   
14 876 

Основа составления отчетности
Отчет о прибылях и убытках
Трансферты – утвержденные Советом 

управляющих и иные
Чистая прибыль (убыток)

Баланс
Совокупные активы
Инвестиционный портфель, нетто
Непогашенные займы, нетто
Портфель заимствованийb

 
(178)

698

263 800
73 492

183 588
213 652

 
(338)

505

283 031  
81 127  

192 752  
228 763  

 
(340)

(42)

296 804
82 485

202 158
237 231

 
(411)

2 039

317 301 
 85 831 

 218 799 
253 656 

 
(354) 

3 990 

317 542 
82 057

227 092 
256 909

Доступный для распределения доход
Доступный для распределения доход
Распределение:

Общий резервc

Международная ассоциация развития
Резерв 

1 161

913
248

—

1 190

831
259
100 

1 381

950
—

431d

1 248

 874 
 274  
 100 

806   
 

589  
117 
100

Свободный капиталe,f 43 518 45 360 47 138  49 997 50 481

Уровень достаточности капитала

Соотношение собственного капитала  
и выданных займов (%)

22,9 22,8 22,8 22,6 22,0

Примечание: полные данные за финансовый год см. в полном финансовом отчете, размещенном на сайте:  
www.worldbank.org/financialresults.
a. Включают зарезервированные средства по гарантиям и гарантийные механизмы, одобренные исполнительными 

директорами (в настоящем документе именуемыми «Совет»). Без учета зарезервированных средств по операциям, 
решение о полном прекращении или аннулировании которых было принято в том же финансовом году.

b. Включает соответствующие производные инструменты.
c. Сумма по состоянию на 30 июня 2022 года отражает перечисление средств в общий резерв из чистого дохода за 2022 

финансовый год, одобренное Советом 4 августа 2022 года.
d. 25 января 2021 года Совет управляющих одобрил перечисление из резерва 331 млн долларов США в бюджет МАР, 

которое было произведено 1 февраля 2021 года.
e. Без учета сумм неполученной прибыли/убытка, рассчитанных на основе рыночной стоимости, по портфелям нетор‑

говых операций, в чистом выражении и с учетом соответствующих совокупных корректировок пересчета денежных 
сумм из одной валюты в другую.

f. Свободный капитал указан с учетом суммы перечисления средств в общий резерв из чистого дохода за 2022 финан‑
совый год, одобренного Советом 4 августа 2022 года. 
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МБРР выпускает ценные бумаги как путем глобального предложения, так и в виде выпусков облигаций, 

структурированных с учетом потребностей конкретных рынков или категорий инвесторов. Выпускаемые 

им облигации вовлекают в орбиту достижения целей Банка в области развития как частный, так и государ‑

ственный сектор в лице таких инвесторов, как компании по управлению активами, страховые компании, 

пенсионные фонды, центральные банки, корпорации и казначейства банков по всему миру. МБРР выпускает 

облигации для инвесторов в различных валютах, с различными сроками погашения, на разных рынках, на фик‑

сированных или переменных условиях. Зачастую, выпуская новые продукты или облигации в валютах стран с 

формирующимся рынком, МБРР открывает международным инвесторам новые рынки. Годовые объемы при‑

влекаемых МБРР финансовых средств колеблются год от года. 

Подход МБРР позволяет ему привлекать заимствования на выгодных рыночных условиях и благодаря 

этому давать заемщикам из числа стран‑членов Банка возможность экономить средства. Средства, которые 

не используются для кредитования сразу же, поступают в инвестиционный портфель МБРР и служат источ‑

ником ликвидности для операций Банка. В 2022 финансовом году МБРР привлек за счет эмиссии облигаций в 

различных валютах около 41 млрд долларов США.

Являясь кооперативной организацией, МБРР стремится не к максимизации прибыли, а к получению дохо‑

дов в объеме, достаточном для обеспечения долгосрочного финансового потенциала, необходимого для под‑

держания текущей деятельности МБРР в области развития. Из общей суммы доступного для распределения 

чистого дохода, полученного в 2022 финансовом году, Совет исполнительных директоров одобрил направ‑

ление 589 млн долларов США в общий резерв и рекомендовал Совету управляющих перечислить 117 млн 

долларов США в бюджет МАР и направить 100 млн долларов США в резерв. В рамках своей деятельности в 

сфере кредитования, заимствований на рынках капитала и осуществления инвестиций МБРР несет рыночный 

риск, контрагентский риск, страновой риск по предоставленным займам и кредитам и операционный риск. 

Директор Группы Банка по управлению рисками возглавляет подразделение по контролю за рисками 

и оказывает поддержку институциональному процессу принятия решений через специальные комитеты по 

рискам. Кроме того, в МБРР создана надежная система управления рисками, которая помогает руководству 

осуществлять контрольные функции. Эта система призвана давать МБРР возможность достигать поставленных 

целей финансово устойчивым образом и служить подспорьем в этом процессе. Один из суммарных показа‑

телей профиля риска МБРР – отношение собственного капитала к сумме выданных займов, и этот показатель 

пристально контролируется с учетом финансовых перспектив и прогноза риска Банка. По состоянию на 30 

июня 2022 года данный показатель был равен 22,0 процентам, а совокупный подписной капитал МБРР состав‑

лял 307,1 млрд долларов США, из которых 20,5 млрд долларов США приходилось на оплаченный капитал. 

Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МАР

МАР – крупнейший в мире многосторонний источник льготного финансирования для беднейших стран. Предо‑

ставляемое МАР финансирование в виде кредитов, грантов и гарантий на цели развития помогает этим странам 

повышать темпы экономического роста, сокращать бедность и улучшать условия жизни бедных слоев населения. 

2022 финансовый год стал вторым – и последним – годом 19‑го цикла пополнения средств МАР. В свете 

чрезвычайных обстоятельств и возросших потребностей в финансировании у стран‑членов МАР в условиях 

кризиса, вызванного пандемией COVID‑19, бόльшая часть ресурсов МАР‑19 была экстренно направлена на 

2021 и 2022 финансовые годы, и партнеры МАР договорились начать обсуждение 20‑го раунда пополнения 

ресурсов МАР годом ранее с расчетом, что период МАР‑20 будет охватывать 2023–2025 финансовые годы. 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/ibrd.

ТАБЛИЦА 24 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США 

РЕГИОН 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Восточная Африка и Юг Африки  8 067  7 512  9 581  14 089 15 266   

Западная и Центральная Африка  7 344  6 675  9 514  10 955 12 213   

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 631 1 272 2 500  1 115 1 673   

Европа и Центральная Азия 957 583 1 497  1 315 2 511   

Латинская Америка и Карибский бассейн 428 430 978  769 1 030   

Ближний Восток и Северная Африка 430 611 203  658 817   

Южная Азия 6 153 4 849 6 092  7 127 4 217   

Всегоa 24 010 21 932 30 365 36 028 37 727 
 
Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении 
или аннулировании которых было принято в том же финансовом году.
a. Без учета операций по линии механизма PSW МАР‑IFC‑MIGA. 
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ТАБЛИЦА 25 ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 
МЛН ДОЛЛ. США 

РЕГИОН 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Восточная Африка и Юг Африки  4 695  6 168  7 904  8 081 7 133   

Западная и Центральная Африка  3 511  4 022  5 469  6 045 6 544   

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 1 252 1 282 1 589  1 297 1 502   

Европа и Центральная Азия 298 931 365  880 764   

Латинская Америка и Карибский бассейн 223 340 466  495 510   

Ближний Восток и Северная Африка 569 647 151  379 559   

Южная Азия 3 835 4 159 5 235  5 744 4 202   

Всего 14 383 17 549 21 179a 22 921a 21 214a 

a. Без учета операций по линии механизма PSW МАР‑IFC‑MIGA

ТАБЛИЦА 26 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ, 2018–2022 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США 

СЕКТОР 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное 
хозяйство 

1 442 2 796 1 978 2 912 4 008   

Образование 2 836 1 767 4 037 3 585 2 335   

Энергетика и горнодобывающая 
промышленность

4 028 3 468 3 218 3 801 3 696   

Финансовый сектор 546 870 534 1 910 1 346   

Здравоохранение 2 062 1 736 4 295 3 840 4 269   

Промышленность, торговля и услуги 1 991 1 963 2 712 2 174 2 317   

Информационно‑коммуникационные 
технологии

419 779 1 202 1 151 1 245   

Государственное управление 5 013 3 109 4 252 5 572 6 194   

Социальная защита 2 112 2 163 4 185 6 352 4 792   

Транспорт 1 455 1 709 2 132 2 367 5 167   

Водоснабжение, канализация и утилизация 
отходов

2 105 1 572 1 820 2 365 2 357   

Всегоa 24 010 21 932 30 365 36 028 37 727 

Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении 
или аннулировании которых было принято в том же финансовом году. В результате округления итоговые цифры могут 
не совпадать с суммой показателей. Дополнительная информация представлена на сайте projects.worldbank.org/sector.
a. Без учета операций по линии механизма PSW МАР‑IFC‑MIGA.

ТАБЛИЦА 27 ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, 2018–2022 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Экономическая политика 468 1 073 1 192 1 972 2 236   

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

9 491 9 680 11 141 13 019 15 228   

Финансы 1 642 2 418 2 680 6 161 5 760   

Развитие людских ресурсов и гендерное 
равноправие 

7 509 7 860 15 974 26 353 22 846   

Развитие частного сектора 4 240a 5 145a 7 232a 8 523 8 244   

Управление государственным сектором 3 827 2 513 4 158 4 698 5 192   

Социальное развитие и социальная защита 2 980 2 722 4 738 8 114 6 568   

Развитие городов и сельских районов 8 654 7 866 8 899 11 647 19 375

Примечание: суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении 
или аннулировании которых было принято в том же финансовом году. Поскольку средства, зарезервированные по 
отдельным операциям, могут относиться к нескольким тематическим направлениям, данные по тематическим направле‑
ниям при сложении не соответствуют итоговым показателям зарезервированных средств за финансовый год и поэтому 
не должны суммироваться. Дополнительная информация представлена на сайте projects.worldbank.org/theme
a. Без учета операций по линии механизма PSW МАР‑IFC‑MIGA.
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В 2022 финансовом году критериям кредитования МАР соответствовали 74 страны. Объем новых зарезер‑

вированных кредитных ресурсов МАР на год составил 37,7 млрд долларов США по 305 операциям, из которых 

12 операций осуществлялись совместно МБРР и МАР. Эти обязательства включали 24,5 млрд долларов США 

в виде кредитов и 13,2 млрд долларов США в виде грантов. Кроме того, в течение финансового года было 

одобрено 23 проекта и субпроекта на общую сумму 1,1 млрд долларов США для финансирования в рамках 

МАР‑19 по линии Механизма поддержки частного сектора МАР‑IFC‑MIGA (PSW).

В апреле 2022 года Совет исполнительных директоров одобрил увеличение на 1 млрд долларов США 

объема зарезервированных ресурсов МАР‑19 для оказания в порядке исключения поддержки Украине в 

период МАР‑19. Это позволило МАР дополнить поддержку со стороны МБРР и других партнеров по развитию, 

оказываемую Украине с начала войны для удовлетворения ее неотложных потребностей в финансировании 

программ развития. Экстренное финансирование предоставлено Украине на условиях кредитования МБРР и 

на более короткий срок; льготный период составляет шесть лет, а окончательный срок возврата средств – 10 

лет. Оно предоставлено сверх изначально выделенных объемов ресурсов МАР‑19 и соответственно не затра‑

гивает финансирование, запланированное для стран, отвечающих критериям кредитования МАР.

В целях мониторинга, отчетности и оптимизации решений о резервировании средств Банк применяет 

ко всем своим кредитным операциям таксономию кодов для наглядного отображения секторов и тем, на 

которые он направляет свои ресурсы. Отраслевые коды отражают объединение видов экономической 

деятельности в группы высокого уровня на основе видов производимых товаров и оказываемых услуг; они 

используются для указания сегментов экономики, на поддержку которых направлены операции Банка. Тема‑

тические коды отражают цели и задачи деятельности, осуществляемой при поддержке Банка, и используются 

для учета поддержки, оказываемой Банком достижению ЦУР.

Финансовые ресурсы и финансовая модель МАР
МАР преимущественно финансируется за счет взносов государств‑партнеров из числа стран с высоким и сред‑

ним уровнем дохода, трансфертов от других учреждений Группы Банка, средств, полученных в счет погашения 

заемщиками ранее предоставленных кредитов МАР, а также за счет средств, привлеченных с рынков капитала. 

В 2016 году МАР впервые был присвоен высший публичный рейтинг кредитоспособности («ААА»), и с тех пор 

он ежегодно подтверждается рейтинговыми агентствами. Финансовая устойчивость МАР основывается на ее 

сильной капитальной позиции и поддержке акционеров, а также на разумной финансовой политике и прак‑

тике, включая концепцию обеспечения достаточности капитала – все это позволяет МАР сохранять кредитный 

рейтинг на уровне «ААА». МАР использует ту же систему управления рисками, что и МБРР. 

МАР использует это финансирование для поддержки масштабного пакета мер политики, включающего пять 

специальных тем и ряд сквозных вопросов, причем темы и вопросы корректируются для каждого цикла попол‑

нения ресурсов. Для раунда МАР‑19 (который охватывает 2021 и 2022 финансовые годы) были определены 

следующие темы: рабочие места и экономические преобразования; изменение климата; гендерное равенство 

и развитие; преодоление нестабильности, конфликтов и насилия; а также качество управления и институтов. 

Основополагающие сквозные вопросы – долг, человеческий капитал, новые технологии, инвалидность. 

Для МАР‑19 партнеры по развитию согласовали пакет финансирования в размере 82 млрд долларов США 

(эквивалент 59,3 млрд СДР)1 для предоставления кредитов, грантов и гарантий странам‑клиентам МАР. Пред‑

полагалось, что 73,8  млрд  долларов  США из этой суммы будет направлено на кредитование на льготных 

условиях, 5,7 млрд долларов США – на предоставление средств на условиях МБРР в рамках Расширенного 

механизма финансирования, а 2,5  млрд  долларов  США  –  на финансирование по линии механизма под‑

держки частного сектора PSW. Для оказания странам помощи в преодолении медицинских, экономических и 

1  Учет в рамках механизма финансирования 19‑го пополнения ресурсов МАР ведется преимуще‑
ственно в специальных правах заимствования (СДР). Приведенные в настоящем отчете эквивалент‑
ные суммы в долларах США рассчитаны на основе справочного обменного курса в рамках МАР‑19. 

Для получения более подробной информации посетите сайт ida.worldbank.org

ТАБЛИЦА 28 СТРАНЫ – КРУПНЕЙШИЕ ЗАЕМЩИКИ МАР, 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
МЛН ДОЛЛ. США 

СТРАНА
ОБЪЕМ ЗАРЕЗЕРВИРОВАН‑

НЫХ СРЕДСТВ
СТРАНА

ОБЪЕМ ЗАРЕЗЕРВИРО‑
ВАННЫХ СРЕДСТВ

Нигерия 2 400 Нигер 1 728

Бангладеш 2 161 Уганда 1 715

Конго, Демократическая 
Республика

2 125 Танзания 1 650

Эфиопия 1 904 Мозамбик 1 287

Кения 1 800 Камерун 1 120
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социальных последствий кризиса, вызванного пандемией COVID‑19, 43 процента от общего объема ресурсов 

МАР‑19 было выделено на 2021 финансовый год. Затем была достигнута договоренность об экстренном пере‑

направлении ресурсов с 2023 финансового года на 2022 финансовый год. Эти меры позволили МАР поддер‑

живать масштаб финансирования на уровне 35 млрд долларов США как в 2021, так и 2022 финансовых годах, 

без учета механизма PSW. Оставшаяся сумма, равная примерно 11 млрд долларов США, переносится в цикл 

МАР‑20. По состоянию на 30 июня 2022 года для кредитования на льготных условиях было зарезервировано 

36,1 млрд долларов США, для кредитования на нельготных условиях (через расширенный механизм финан‑

сирования) – 1,6 млрд долларов США, а для финансирования через механизм PSW – 1,1 млрд долларов США. 

Административные расходы МАР покрываются преимущественно за счет нетто‑сборов за обслуживание и 

процентов, уплачиваемых странами‑получателями кредитных ресурсов. 

Для поддержки финансирования в период МАР‑19 партнеры предоставляют 23,5 млрд. долларов США 

(эквивалент 17 млрд СДР) в виде грантов, из которых 0,2 млрд долларов США приходится на грантовый ком‑

понент партнерских займов на льготных условиях. Партнеры также предоставляют 0,9 млрд долларов США 

в виде партнерских займов на льготных условиях (0,6 млрд долларов США без учета грантового компонента 

займов) и 3,9 млрд долларов США в порядке компенсации списания задолженности в рамках Многосторон‑

ней инициативы по облегчению бремени задолженности (MDRI) в период МАР‑19. По состоянию на 30 июня 

2022 года Документы об обязательствах (ДО) по МАР‑19 представили 49 партнеров. На текущий момент общая 

сумма представленных ДО составляет 23,4 млрд долларов США, что составляет 99,7 процентов от общей 

суммы объявленных взносов. Программа заимствований МАР позволяет ей существенно расширить свою 

поддержку достижения ЦУР, одновременно предлагая инвесторам эффективный способ внести свой вклад 

в процесс мирового развития. В рамках МАР‑19 такая гибридная финансовая модель,  –  в которой взносы 

доноров объединяются с заимствованиями, привлеченными на рынках капитала, – дает МАР возможность 

пополнять объем зарезервированных ресурсов МАР более чем тремя долларами привлеченных средств на 

каждый доллар взносов партнеров по развитию. 

С момента своего первого выпуска облигаций на международном рынке капитала 17 апреля 2018 года 

МАР выпустила облигации на общую сумму, эквивалентную приблизительно 25 млрд долларов США, в пяти 

валютах: евро, британских фунтах, шведских кронах, норвежских кронах и долларах США. МАР продолжает 

расширять базу своих инвесторов и привлекать ликвидность в различных валютах от широкого круга инве‑

сторов. Мы будем и далее изыскивать возможности для дальнейшей диверсификации валютной структуры 

МАР и упрочения ее позиций на рынках капитала. 
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ТАБЛИЦА 29 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАР, 2018–2022 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН ДОЛЛ. США, КРОМЕ СООТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖЕНЫ В ПРОЦЕНТАХ

2018 Ф.Г. 2019 Ф.Г. 2020 Ф.Г. 2021 Ф.Г. 2022 Ф.Г.

Займы, гранты и гарантии

Зарезервированные средства, неттоa 24 010b 21 932b 30 365b 36 028b 37 727b

Предоставленные средства, брутто 14 383 17 549 21 179b 22 921b 21 214b

Предоставленные средства, нетто 9 290 12 221 15 112b 16 465b 14 477b

Баланс

Совокупные активы 184 666 188 553 199 472 219 324 220 014

Инвестиционный портфель, нетто 33 735 32 443 35 571 37 921 39 561

Чистые непогашенные кредиты 145 656 151 921 160 961 177 779 174 490

Портфель заимствованийc 7 318 10 149 19 653 28 335 35 032 

Совокупный собственный капитал 163 945 162 982 168 171 180 876 178 668

Отчет о прибылях и убытках

Процентный доход по займам, за 
вычетом расходов на заимствования

1 647 1 702 1 843 1 996 1 901

Трансферты аффилированных  
организаций и прочие трансферты

203 258 252 544 274

Гранты на цели развития (4 969) (7 694) (1 475) (2 830) (2 372)

Чистая прибыль (убыток) (5 231) (6 650) (1 114) (433) 12

Скорректированная чистая  
прибыль (убыток)

(391) 225 724 394 260

Достаточность собственного 
капитала

Коэффициент размещаемого  
стратегического капитала (%)

37,4 35,3 35,8 30,4 26,4  

Примечание: полные данные за финансовый год см. в полном финансовом отчете, размещенном на сайте: 
www.worldbank.org/financialresults.
a. Сумма включает зарезервированные средства, одобренные Советом исполнительных директоров. Без 

учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении или аннулировании 
которых было принято в том же финансовом году.

b. Суммы зарезервированных и предоставленных средств (брутто и нетто) указаны без учета операций по 
линии механизма PSW МАР‑IFC‑MIGA.

c. С учетом соответствующих производных инструментов.

20‑е пополнение ресурсов МАР
В декабре 2021 года, в рамках исторического досрочного пополнения средств страны‑члены МАР согласо‑

вали операционную концепцию и механизм финансирования 20‑го раунда пополнения средств МАР с паке‑

том финансирования в 93 млрд долларов США. Этот пакет, который охватывает 2023–2025 финансовые годы, 

формируется за счет взносов 52 стран‑членов на общую сумму 23,5 млрд долларов США, а также взносов в 

реализацию Многосторонней инициативы по облегчению бремени задолженности (MDRI), финансирования, 

привлеченного на рынках капитала, средств, перенесенных из цикла МАР‑19, внутренних ресурсов (напри‑

мер, поступлений от погашения кредитов МАР), а также трансфертов от МБРР. В рамках МАР‑20 были также 

введены новые условия для стран, отвечающих критериям кредитования МАР: займы с более коротким сро‑

ком погашения и кредиты на 50 лет. 

В соответствии с достигнутой договоренностью, политика и объем финансирования 20‑го раунда попол‑

нения ресурсов МАР имеют беспрецедентно амбициозный характер, а информационной основой для него 

стал прогресс, достигнутый в рамках МАР‑19, а также миссия Банка и меры по борьбе с пандемией COVID‑19. 

Основная тема 20‑го раунда сформулирована так: «Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем 

было»: курс на экологичное, устойчивое и инклюзивное будущее». В пакете мер политики МАР‑20 сохраняются 

четыре специальные темы МАР‑19, а именно: изменение климата; преодоление нестабильности, конфликтов и 

насилия; гендерное равенство и развитие; рабочие места и экономические преобразования. Дополнительно 

вводится пятая специальная тема – развитие человеческого капитала. Пакет МАР‑20 также позволит углубить 
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усилия по восстановлению, сосредоточив внимание на следующих четырех сквозных вопросах: готовность 

к кризисам (вопрос, впервые предложенный в рамках МАР‑20), долг, государственное управление и инсти‑

туты, а также новые технологии. В условиях многочисленных вызовов МАР‑20 является удачным инструментом 

для оказания поддержки странам‑членам МАР на фоне растущих и взаимосвязанных рисков. Период МАР‑20 

начался 1 июля 2022 года.

Для получения более подробной информации посетите сайт ida.worldbank.org.

http://ida.worldbank.org
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Приверженность достижению результатов

1   Азербайджан: В период с 2008 по 2019 год более 
324 000 человек получили доступ к более 
качественному водоснабжению и канализации 
благодаря модернизации соответствующих систем.

2   Бангладеш: В период с 2011 по 2021 год были 
привлечены прямые частные инвестиции в 
размере почти 4 млрд долларов США, что 
позволило создать более 41 000 рабочих мест.

3   Бутан: В период с 2020 по 2021 год все больницы  
и 78 учреждений первичной медико‑санитарной 
помощи получили тест‑системы для диагностики 
COVID‑19, а 20 районных служб здравоохранения 
получили средства индивидуальной защиты.

4   Бразилия: В период с 2009 по 2020 год около 
900 000 жителей столичного региона Ресифи 
получили круглосуточный доступ к воде. 

5   Буркина‑Фасо: В период с 2020 по 2022 год более 
3 000 человек, треть из которых составили женщины, 
получили кредиты в финансовых учреждениях на 
общую сумму 49 млн долларов США. 

6   Китай: В период с 2013 по 2020 год благодаря 
созданию интегрированной системы управления 
риском наводнений был повышен уровень защиты 
от наводнений города Цзиндэчжэнь, что позволило 
в 2020 году предотвратить убытки в размере почти 
500 млн долларов США.

7   Колумбия: В период с 2015 по 2021 год около 
144 000 мигрантов и беженцев из Венесуэлы 
смогли воспользоваться услугами национального 
агентства занятости; около 760 000 человек, более 
половины из которых женщины, получили 
разрешения на временное пребывание в стране; 
354 000 человек были зарегистрированы в системе 
медицинских услуг. 

Всемирный банк оказывает странам содействие в решении наиболее насущных проблем в области развития, предостав‑

ляя финансовые ресурсы, делясь знаниями и работая в государственном и частном секторах. Наша деятельность охваты‑

вает различные регионы, сектора и отрасли, с тем чтобы обеспечить достижение ощутимых результатов и оказать 

устойчивое воздействие на процесс развития.

8   Джибути: С 2019 года более 85 000 домохозяйств, 
или более трети общего населения страны, были 
зарегистрированы в национальном социальном 
реестре, благодаря чему улучшился их доступ к 
системе медицинского страхования, социальному 
жилью, продовольственной помощи и денежным 
выплатам. 

9   Египет: По состоянию на июнь 2022 года почти 
13 млн человек, из которых примерно три 
четверти составили женщины, были охвачены 
программой по предоставлению денежных 
пособий. 

10   Гана: С 2020 года правительство организовало 
дистанционное обучение примерно для 4,5 млн 
учащихся; более 5,8 млн детей получали 
ежедневное школьное питание и 
санитарно‑гигиенические наборы.

11   Гондурас: В период с 2010 по 2021 год было 
подготовлено 120 бизнес‑планов для мелких 
сельхозпроизводителей, благодаря чему 
производительность и объемы продаж 
увеличились почти на 24 процента; при этом 
около 13 000 человек, из которых треть составили 
представители общин коренных народов, 
получили гранты, прошли обучение и получили 
расширенный доступ на рынок.

12   Индия: В период с 2016 по 2021 год более 100 000 
социально незащищенных молодых людей, 
половину из которых составили женщины, прошли 
профессиональное обучение, соответствующее 
потребностям рынка труда. 

13   Иордания: С 2017 года был расширен доступ к 
образованию детей раннего возраста для более 
чем 32 000 иорданских и сирийских детей. 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.worldbank.org/results.



АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ 
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ 
БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ КАМБОДЖА КАМЕРУН 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ 
КИТАЙ  КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. 
РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ДЖИБУТИ ДОМИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ 
ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ КИРИБАТИ КОСОВО 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР ЛАОССКАЯ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА МАЛИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАВРИТАНИЯ 
МЕКСИКА МОЛДОВА МОНГОЛИЯ ЧЕРНОГОРИЯ МАРОККО МОЗАМБИК МЬЯНМА НАУРУ 
НЕПАЛ НИКАРАГУА НИГЕР НИГЕРИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПАКИСТАН ПАЛАУ ПАНАМА 
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАРАГВАЙ ПЕРУ ФИЛИППИНЫ ПОЛЬША РЕСП. КОНГО 
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСП. РЕСПУБЛИКА КОНГО ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕД. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУАНДА САМОА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
СЕНЕГАЛ СЕРБИЯ СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ЮЖНЫЙ СУДАН ШРИ-ЛАНКА СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
СЕНТ-ЛЮСИЯ СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ 
ТАИЛАНД ГАМБИЯ ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА 
УРУГВАЙ УЗБЕКИСТАН ВАНУАТУ ВЬЕТНАМ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОР 
ГАЗА ЗАМБИЯ ЗИМБАБВЕ АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА 
АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ 
КАМБОДЖА КАМЕРУН ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ КИТАЙ КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА 
КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
ДЖИБУТИ ДОМИНИКА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ 
ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА 
ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ 
КИРИБАТИ КОСОВО КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ 
МАДАГАСКАР И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ ТАИЛАНД ГАМБИЯ 
ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА УРУГВАЙ 
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Страны, в которых 
в настоящее время ведутся 
операции МБРР или МАР

Примечание: Области, заштрихованные серым 
цветом, обозначают страны, где в настоящее 
время не осуществляются проекты МБРР или 
МАР, страны, не соответствующие критериям 
кредитования, а также страны, по которым 
отсутствуют данные. Представленные данные 
относятся к портфелю действующих проектов 
МБРР/МАР по состоянию на 30 июня 2022 года.
      Программы в Российской Федерации и 
Беларуси в 2022 финансовом году были 
приостановлены.

22   Перу: В 2020 году с помощью кредитных линий на 
покрытие непредвиденных расходов было 
мобилизовано 1,2 млрд долларов США с целью 
содействия правительству в принятии более 
эффективных мер по ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

23   Филиппины: С 2020 года в рамках 13 общинных 
проектов на острове Минданао было улучшено 
состояние дорог, систем водоснабжения и 
оборудования для послеуборочной обработки; 
бенефициарами этих проектов стали примерно 32 
000 человек, половина из которых женщины.

24   Сомали: В период с 2018 по 2020 год отношение 
долга к ВВП сократилось с 113 до 70 процентов.

25   Танзания: В период с 2017 по 2022 год более 4,5 
миллиона человек получили доступ к услугам 
энергоснабжения.

14   Косово: С 2018 года 76 школ и 27 медицинских 
учреждений в удаленных районах получили доступ к 
высокоскоростному интернету.

15   Кыргызская Республика: В период с 2014 по 2019 
год более 190 000 скотоводов получили доступ к более 
эффективной практике пастбищного животноводства и 
содержания скота, а также к общинным механизмам. 

16   Либерия: В период с 2019 по 2021 год почти 15 000 
человек из уязвимых домохозяйств в районе Большой 
Монровии, около 70 процентов из которых составили 
женщины, получили экстренные денежные выплаты на 
мобильные счета в рамках первой такой городской 
программы в стране.

17   Малави: В период с 2011 по 2018 год доступность 
банковских услуг для женщин повысилась с 17 до 39 
процентов. 

26   Узбекистан: В период с 2012 по 2022 год более 268 
000 жителей Алатского и Каракульского районов 
получили доступ к чистой питьевой воде.

27   Йемен: В период с 2018 по 2022 год более 91 000 
домохозяйств, примерно пятую часть из которых 
составили домохозяйства во главе с женщинами, 
получили возможность приобретения солнечных 
электростанций по приемлемой цене.

28   Замбия: В период с 2014 по 2022 год примерно для 
95 000 женщин был расширен доступ к программе 
поддержки источников доходов, а более 58 000 
социально незащищенных девочек получили доступ 
к среднему образованию.

18   Малайзия: В период с 2017 по 2019 год стоимость 
денежных переводов мигрантов в регионе Сабах 
снизилась с 4,5 до 2,2 процента, в результате чего 
трудовые мигранты смогли сэкономить более 31 млн 
долларов США.

19   Мальдивы: С 2020 года количество автоматических 
метеостанций увеличилось с 36 до 63, что позволило 
усовершенствовать сбор климатических данных, 
управление, прогнозирование и повысить готовность к 
стихийным бедствиям. 

20   Монголия: С 2020 года около 1,2 миллиона человек 
были вакцинированы от COVID‑19, а более 1 700 
медицинских работников прошли обучение вопросам 
профилактики COVID‑19. 

21   Нигер: В период с 2020 по 2021 год около 2,8 миллиона 
человек получили экстренные денежные трансферты для 
помощи в преодолении последствий COVID‑19.
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Всемирный банк; стр. 7: Симона Д. МакКурти / Всемирный банк; стр. 8‑9: Грант Эллис / Всемирный банк; стр. 11: Федир Сидорук; стр. 16: Доминик 
Чавес / Всемирный банк; стр. 21: Фелана Раджаонаривело / Всемирный банк; стр. 25: Куджо Каглан / Всемирный банк; стр. 29: Эзра Акаян / 
Всемирный банк; стр. 33: Федир Сидорук; стр. 37: Орландо Барриа / Всемирный банк; стр. 41: ПРООН Йемен / UNDP Yemen; стр. 45: Хабибул Хакье 
/ Всемирный банк; стр. 46: Маркус Костнер / Всемирный банк; стр. 51: Мунх Г / Всемирный банк; стр. 53: Чор Сокунтеа / Всемирный банк; стр. 54: 
Орландо Барриа / Всемирный банк; стр. 55: Джайро Бедоя / Всемирный банк; стр. 58: Орландо Барриа / Всемирный банк; стр. 59: Доминик Чавес 
/ Всемирный банк; стр. 60: Доминик Чавес / Всемирный банк; стр. 63: Арне Хоэль / Всемирный банк; стр. 66: Джайро Бедоя / Всемирный банк; стр. 
67: Фелана Раджаонаривело / Всемирный банк; стр. 68: Доминик Чавес / Всемирный банк; стр. 69: Индра Баатархуу / Всемирный банк; стр. 70: 
Винсент Тремо / Всемирный банк; стр. 74: К М Асас / Всемирный банк; стр. 78: Доминик Чавес / Всемирный банк; стр. 82: Келли Линч / Всемирный 
банк; стр. 88: Тран Ти Хоа/ Всемирный банк; стр. 90: Ютта Берзенберг / Всемирный банк; стр. 96: Эзра Акаян / Всемирный банк.

Включение финансовых отчетов путем отсылки. Анализ и обсуждение результатов деятельности 
руководством Банка, а также прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты МБРР и МАР 
(«финансовые отчеты») считаются включенными в настоящий Годовой отчет и составляют его 
неотъемлемую часть. Финансовые отчеты доступны на сайте  
https://www.worldbank.org/annualreport.

Дополнительная информация о финансовой, кредитной и организационной деятельности МБРР  
и МАР размещена на сайте: https://www.worldbank.org/annualreport. 

С более подробной информацией о Всемирном банке можно ознакомиться на следующих сайтах:

• Finances One: https://financesapp.worldbank.org

• Корпоративная оценочная карта: http://scorecard.worldbank.org 

• Открытые данные Всемирного банка: http://data.worldbank.org 

• Репозитарий открытого доступа к данным: http://openknowledge.worldbank.org 

• Корпоративная ответственность Всемирного банка: http://www.worldbank.org/corporateresponsibility 

• Доступ к информации Всемирного банка: http://www.worldbank.org/en/access-to-information

https://www.worldbank.org/annualreport
https://www.worldbank.org/annualreport


АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ 
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ 
БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ КАМБОДЖА КАМЕРУН 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ 
КИТАЙ  КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. 
РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ДЖИБУТИ ДОМИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ 
ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ КИРИБАТИ КОСОВО 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР ЛАОССКАЯ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА МАЛИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАВРИТАНИЯ 
МЕКСИКА МОЛДОВА МОНГОЛИЯ ЧЕРНОГОРИЯ МАРОККО МОЗАМБИК МЬЯНМА НАУРУ 
НЕПАЛ НИКАРАГУА НИГЕР НИГЕРИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПАКИСТАН ПАЛАУ ПАНАМА 
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАРАГВАЙ ПЕРУ ФИЛИППИНЫ ПОЛЬША РЕСП. КОНГО 
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСП. РЕСПУБЛИКА КОНГО ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕД. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУАНДА САМОА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
СЕНЕГАЛ СЕРБИЯ СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ЮЖНЫЙ СУДАН ШРИ-ЛАНКА СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
СЕНТ-ЛЮСИЯ СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ 
ТАИЛАНД ГАМБИЯ ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА 
УРУГВАЙ УЗБЕКИСТАН ВАНУАТУ ВЬЕТНАМ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОР 
ГАЗА ЗАМБИЯ ЗИМБАБВЕ АФГАНИСТАН АЛБАНИЯ АНГОЛА АНТИГУА И БАРБУДА 
АРАБСКАЯ РЕСП. ЕГИПЕТ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАН БАНГЛАДЕШ БЕЛАРУСЬ БЕЛИЗ БЕНИН БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА БРАЗИЛИЯ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАБО-ВЕРДЕ 
КАМБОДЖА КАМЕРУН ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ КИТАЙ КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОСТА-РИКА 
КОТ-Д’ИВУАР ХОРВАТИЯ ДЕМ. РЕСП. КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
ДЖИБУТИ ДОМИНИКА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР САЛЬВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ЭСВАТИНИ ЭФИОПИЯ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ 
ФИДЖИ ГАБОН ГРУЗИЯ ГАНА ГРЕНАДА ГВАТЕМАЛА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА 
ГАИТИ ГОНДУРАС ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ЯМАЙКА ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ 
КИРИБАТИ КОСОВО КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОССКАЯ НДР 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ 
МАДАГАСКАР И ГРЕНАДИНЫ СУРИНАМ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ ТАИЛАНД ГАМБИЯ 
ТИМОР-ЛЕШТИ ТОГО ТОНГА ТУНИС ТУРЦИЯ ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА УРУГВАЙ 

В состав Всемирного банка входят Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация 
развития (МАР).  Миссия Всемирного банка – искоренение крайней 
бедности и содействие обеспечению всеобщего благосостояния 
устойчивым образом.

Более подробная информация приводится на сайте www.worldbank.org/annualreport
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