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ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет долгосрочные 
беспроцентные займы, именуемые кредитами, и гранты правительствам 79 беднейших 
стран мира, практически лишенных возможности осуществлять заимствования 
на рыночных условиях. Кредитные операции МАР финансируются за счет взносов 
стран-доноров, перечисления чистой прибыли МБРР, грантов Международной 
финансовой корпорации (IFC) и поступлений от погашения ранее предоставленных 
МАР кредитов. 

Год создания: 1960 | Количество членов: 170

Совокупный объем зарезервированных 
кредитных ресурсов: 221,9 млрд. долл. США* 

Объем зарезервированных кредитных ресурсов 
в 2010 финансовом году: 14,5 млрд. долл. США 
по 190 новым операциям в 66 странах
* Включая средства, предоставленные в виде гарантий начиная с 2005 
финансового года. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МБРР | 2006–2010 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

  2006 2007 2008 2009 2010

Доход от основной деятельностиa 1 740 1 659 2 271 572 800

Непогашенные займы 103 004 97 805 99 050 105 698 120 103

Совокупные активы  211 982b 207 601b 233 311 275 420 283 010

Совокупный собственный капитал 36 474 39 796 41 548 40 037 37 555

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

b. Ввиду изменения классификации ряда показателей, данные уточнены с целью приведения в соответствие с ныне действующим порядком представления отчетности.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет 
кредитные средства правительствам стран со средним уровнем дохода, а также 
правительствам платежеспособных стран с низким уровнем дохода. Это учреждение 
ГОВБ оказывает содействие устойчивому развитию за счет предоставления займов, 
гарантий, инструментов управления рисками и некредитных аналитических и 
консультационных услуг. Финансовая устойчивость МБРР позволяет ему привлекать 
дешевые средства на рынках капитала и предоставлять эти средства заемщикам на 
выгодных для них условиях. 

Год создания: 1944 | Количество членов: 187

Совокупный объем кредитования: 523,6 млрд. 
долл. США*

Объем кредитования в 2010 финансовом 
году: 44,2 млрд. долл. США по 164 новым 
операциям в 46 странах
* Включая средства, предоставленные в виде гарантий начиная 
с 2005 финансового года. 

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА   
Основное направление деятельности Всемирного банка – преодоление бедности и ускорение экономического роста в развивающихся странах

Настоящий Годовой отчет за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 
года был подготовлен исполнительными директорами Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации 
развития (МАР) – совместно именуемых Всемирным банком – в 
соответствии со Статьями соглашения обоих учреждений. Настоящий 
отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие 
аудиторскую проверку финансовые отчеты были представлены 
Совету управляющих Робертом Зелликом, Президентом МБРР и МАР и 
Председателем Совета исполнительных директоров.
 Годовые отчеты Международной финансовой корпорации (IFC), 
Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID) публикуются отдельно.
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Все суммы, приведенные в долларах в настоящем Годовом отчете, указаны с учетом текущей стоимости доллара США, если не оговорено иное. Вследствие округления итоговые цифры в таблицах 

могут не совпадать с суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных долей – отличаться от 100 процентов. В настоящем отчете «Всемирный банк» и «Банк» означает МБРР 

и МАР, а «Группа организаций Всемирного банка» означает МБРР, МАР, IFC, MIGA и ICSID.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАР  I  2006–2010 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

 2006 2007 2008 2009 2010

Непогашенные кредиты на цели развития 127 028 102 457 113 542 112 894 113 474

Совокупные источники ресурсов на цели развития/Собственный капиталaa 102 871 110 212 123 619 127 950 128 275

a. По финансовый год, закончившийся 30 июня 2007 года, МАР готовила специальные финансовые отчеты. Начиная с 1 июля 2007 года финансовые отчеты МАР готовятся в 
соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (U.S. GAAP). 



ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Объем новых зарезервированных кредитных 
ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 13 667 млн. долл. США
МАР | 240 млн. долл. США
Портфель проектов | 32,1 млрд. долл. США

Региональное деление, принятое во Всемирном банке, представительства в странах и страны, 
соответствующие критериям кредитования

Персонал Всемирного банка, насчитывающий более 9000 сотрудников из 165 стран, является поистине 
глобальным сообществом. Более 38 процентов сотрудников Всемирного банка работают в одном из 
120 его представительств в странах. Расширение присутствия в странах-клиентах позволяет Банку лучше 
понять их нужды, более тесно взаимодействовать с ними и обеспечивать более оперативное предоставление 
услуг его партнерам в странах-клиентах. 



БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЮЖНАЯ АЗИЯ 

АФРИКА

IBRD 32613R6
Август 2010 года

Объем новых зарезервированных 
кредитных ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 4 258 млн. долл. США
МАР | 7 179 млн. долл. США 
Портфель проектов | 35,3 млрд. долл. США 

Объем новых зарезервированных 
кредитных ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 6 689 млн. долл. США 
МАР | 4 645 млн. долл. США
Портфель проектов | 33,7 млрд. долл. США 

Объем новых зарезервированных 
кредитных ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 5 865 млн. долл. США
МАР | 1 652 млн. долл. США
Портфель проектов | 28,4 млрд. долл. США 

Объем новых зарезервированных 
кредитных ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 10 196 млн. долл. США 
МАР | 620 млн. долл. США
Портфель проектов | 24,4 млрд. долл. США  

Объем новых зарезервированных кредитных 
ресурсов в 2010 ф.г.
МБРР | 3 523 млн. долл. США
МАР | 214 млн. долл. США
Портфель проектов | 8,7 млрд. долл. США

Тувалу
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

Мне доставляет большое удовольствие предложить 
вашему вниманию Годовой отчет за 2010 год и новый 
веб-сайт (www.worldbank.org.ru/annualreport2010), 
на котором представлены материалы, дополняющие 
Отчет. Вместе они рисуют картину суровых реалий 
сегодняшнего дня, наших инновационных реформ, 
результатов финансовой деятельности и работы на 
местах. Они показывают, по какому пути мы наме-
рены двигаться, чтобы создать новый Всемирный 
банк для нового мира.   

«Новый мир, новый Всемирный банк» – таково 
наше видение учреждения, служащего интересам 
формирующейся многополярной глобальной 
экономики. Преобразования в Группе организаций 
Всемирного банка помогут в обновлении системы 
многостороннего взаимодействия, в рамках которой 
развивающимся странам будет отведена ведущая роль.  

Хотя мы и надеемся на то, что самый тяжелый период экономического 
кризиса уже пройден, нас ждёт период крайней неопределенности, когда 
восстановление идет медленно и неравномерно, сопровождаясь неизбеж-
ными отступлениями. Развивающиеся страны во все большей мере создают 
спрос, помогающий выводить мировую экономику из кризиса. С 2000 года 
импорт в развивающиеся страны составляет более половины прироста 
мирового импорта. Развивающиеся страны импортируют средства произ-
водства и услуги. Миллиарды жителей развивающихся стран по мере роста 
своих доходов и уровня жизни вливаются в мировую экономику. Доля 
развивающихся стран в глобальном валовом внутреннем продукте, рассчи-
танная по паритету покупательной способности, возросла с 33,7 процента 
в 1980 году до 43,4 процента в 2010 году. У развивающихся стран имеются 
хорошие перспективы экономического роста, который, по прогнозам, пре-
взойдет темпы восстановления экономики стран с более высоким уровнем 
дохода.

На Весенних совещаниях в апреле 2010 года акционеры Группы органи-
заций Всемирного банка поддержали первое за 20 с лишним лет крупное 
увеличение капитала Банка – на 86 млрд. долл. США. Дополнительное 
финансирование будет способствовать созданию новых рабочих мест и 
увеличению инвестиций в развитие инфраструктуры, малых и средних 
предприятий, сетей социальной защиты и т.д. 

Наши акционеры также выполнили принятые на Ежегодных совещаниях 
в октябре прошлого года в Стамбуле обязательства об увеличении доли 
голосов развивающихся стран и стран с переходной экономикой в Меж-
дународном банке реконструкции и развития (МБРР), по меньшей мере, 
на 3 процентных пункта, доведя этот показатель до 47,19 процента – по 
сравнению с 2008 годом увеличение составляет 4,59 процента. Доля голо-
сов развивающихся стран в Международной ассоциации развития (МАР) 
составит более 45 процентов. Доля акций развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в Международной финансовой корпорации (IFC) 
увеличится на 6,07 процента – до 39,48 процента. Это изменение долей 

голосов поможет нам точнее отразить реалии новой 
многополярной глобальной экономики, в которой 
развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой играют сегодня ключевую роль.

IFC продолжит увеличение своего капитала путём 
выпуска гибридных облигаций, а также за счёт нерас-
пределённой прибыли.

С целью повышения гибкости и расширения 
спектра услуг Многостороннее агентство по инвес-
тиционным гарантиям (MIGA) пересматривает свои 
процедуры и вносит изменения в свою учредитель-
ную конвенцию. 

Наши акционеры высказались также в поддержку 
нашей программы внутренних реформ и посткри-
зисной стратегии. В рамках этой стратегии мы на-
правляем наше основное внимание туда, где мы мо-
жем достичь более весомых результатов: на работу 

с бедными и социально незащищенными категориями населения, прежде 
всего, в странах Африки к югу от Сахары; на создание возможностей для 
экономического роста с упором на сельское хозяйство и инфраструктуру; 
на содействие коллективным действиям на глобальном уровне по реше-
нию различных проблем – от изменения климата и торговли до сельского 
хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, развития 
энергетики, водоснабжения, здравоохранения; на совершенствование 
управления и борьбу с коррупцией, а также на повышение готовности к 
кризисам.

Всё это очень важные шаги. Все составляющие утвержденного пакета 
мер являются значимыми. В совокупности они представляют собой дина-
мичное преобразование Группы организаций Всемирного банка. 

Кроме того, Группа организаций Всемирного банка проводит ряд 
реформ операционной деятельности, повышающих её результативность, 
подотчетность, прозрачность, равно как и ее способность эффективно 
предоставлять клиентам финансовые и технические ресурсы. 

Наша реформа инвестиционного кредитования позволит усилить ори-
ентацию на достижение результатов, повысить оперативность и качество 
предоставления услуг, улучшить управление рисками. Банк разрабатывает 
такие подходы к инвестиционному кредитованию, которые, учитывая изме-
нения ситуации в странах-членах, давали бы возможность более адекватно 
удовлетворять потребности клиентов. Это означает упрощение инвестици-
онного кредитования и переход от надзора за осуществлением проектов к 
оказанию помощи клиентам в этой работе. 

1 июля 2010 года вступила в силу наша новая Политика обеспечения 
доступа к информации, которая сделала Всемирный банк лидером среди 
многосторонних учреждений в сфере раскрытия информации. В апреле 
мы выступили с Инициативой в отношении открытости данных, благодаря 
которой Банк вышел на передовые позиции в области предоставления 
бесплатного и упрощенного доступа к информации и данным о развиваю-
щихся странах.
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Мы продолжаем работу по совершенствованию системы управления и 
борьбе с коррупцией, благодаря которой сможем получить больше средств 
для предупреждения коррупции и налагать скоординированные санкции 
для ее преодоления. В мае мы подписали с другими многосторонними 
банками развития знаковое соглашение о взаимном исполнении решений 
об отстранении нарушителей от участия в подрядах.

В течение 2010 финансового года Группа организаций Всемирного банка 
зарезервировала рекордный объём средств в размере 72,9 млрд. долл. 
США в виде займов, грантов, вложений в акционерный капитал и гарантий 
своим членам и представителям частного сектора своих стран-членов, что 
на 24 процента больше, чем в 2009 финансовом году.

Объем зарезервированных средств МБРР составил в 2010 финансовом 
году 44,2 млрд. долл. США, тогда как в 2009 году этот показатель был равен 
32,9 млрд. долл. США. Объем зарезервированных средств МАР увеличился 
по сравнению с предыдущим годом на 3,6 процента, составив 14,5 млрд. 
долл. США. Объем помощи, предоставленной IFC за счёт собственных 
средств, вырос на 14,3 процента – до 12,7 млрд. долл. США, тогда как MIGA 
предоставило гарантии на 1,5 млрд. долл. США (в 2009 финансовом году – 
на 1,4 млрд. долл. США).

В период мирового кризиса эти инвестиции помогли нашим клиентам 
в финансировании систем адресной социальной помощи, развитии инф-
раструктуры в целях повышения производительности и создания новых 
рабочих мест, а также в оказании содействия частному сектору.

Особую благодарность я хотел бы выразить сотрудникам Группы 
организаций Всемирного банка, работающим в Вашингтоне и более чем в 
150 представительствах Банка по всему миру. Их самоотверженный труд, 
преданность своему делу и решимость позволяют нам претворить в реаль-
ность наше видение обновленного Всемирного банка для обновленного 
мира. Я хотел бы также поблагодарить наш Совет управляющих и Совет 
директоров за их помощь и советы. 

Роберт Б. Зеллик
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Программа работы исполнительных директоров в 2010 финансовом году 
определялась сложной ситуацией, сложившейся в 2009 и начале 2010 года 
в экономической, финансовой сферах и сфере развития, а также негатив-
ным воздействием этой ситуации на борьбу с бедностью. Исполнительные 
директора принимали меры к укреплению позиций Группы организаций 
Всемирного банка в противостоянии нынешним и вновь возникающим 
глобальным вызовам путём уточнения стратегических приоритетов ГОВБ и 
модернизации её структуры управления, а также путем утверждения рекор-
дных объемов кредитования. Директора обсуждали основные положения 
посткризисной стратегии Банка, в том числе приоритеты, которые будут 
определять деятельность Группы организаций Всемирного банка по реше-
нию проблем развития и активизацию ее усилий по сокращению бедности. 
Директора обсудили также потребность в принятии многосторонними 
учреждениями скоординированных на глобальном уровне мер и ключевую 
роль, которую Банк призван сыграть в формировании новых принципов 
многостороннего взаимодействия. Директора обсудили меры по преобра-
зованию Группы организаций Всемирного банка путём совершенствования 
управления ею, повышения подотчетности и результативности опера-
ционной деятельности, а также совершенствования представительства 
акционеров и увеличения капитала. Директора приняли решение об 
увеличении доли голосов развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой (РС и СПЭ) в МБРР на 3,13 процента, доведя ее до 47,19 процента. 
В общей сложности, доля голосов РС и СПЭ увеличилась с 2008 года на 4,59 
процента. Эта корректировка будет осуществляться путем выборочного 
увеличения капитала на 27,8 млрд. долл. США, включая оплаченный капитал 
в сумме 1,6 млрд. долл. США. Кроме того, директора дали согласие на общее 
увеличение капитала МБРР на 58,4 млрд. долл. США, 6 процентов из суммы 
которого, или 3,5 млрд. долл. США, составит оплаченный капитал, что будет 
способствовать наращиванию финансового потенциала МБРР. Кроме того, 

директора также подчеркнули важность того факта, что общее увеличение 
капитала носит инклюзивный характер, и неизменную приверженность 
поддержке МАР путем увеличения объема трансфертов МАР в соответс-
твии с финансовым потенциалом МБРР. Директора выразили поддержку 
успешному пополнению средств МАР-16 за счет более справедливого и 
широкого распределения финансовой нагрузки.

В целях повышения оперативного потенциала, эффективности и 
результативности деятельности Группы организаций Всемирного банка 
исполнительные директора проанализировали инициативы по проведе-
нию внутренних реформ в Банке, предусматривающие, в числе прочего, 
модернизацию финансовых инструментов и информационных услуг, а также 
реформирование модели предоставления услуг, управления кадрами и 
информацией, внедрения информационных технологий, бюджетного про-
цесса. В рамках инициативы, направленной на повышение гибкости МБРР и 
МАР и их способности учитывать потребности стран-клиентов, директора 
обсудили вопрос о совершенствовании организационной модели, в том 
числе и посредством мер, усиливающих глобальный характер Банка, и о 
пересмотре матричной структуры управления. В следующем финансовом 
году диалог по этим вопросам будет продолжен.

Исполнительные директора одобрили создание экспериментального 
Механизма финансирования на цели урегулирования кризиса в размере 
1,5 млрд. долл. США включая добровольные взносы доноров, чтобы помочь 
соответствующим критериям кредитования МАР странам, серьезно пост-
радавшим от таких последствий экономического кризиса, как сокращение 
объемов внешней торговли, денежных переводов и прямых иностранных 
инвестиций.  

Исполнительные директора утвердили также более открытую поли-
тику в области доступа общественности к информации, что ознаменовало 
кардинальную смену курса – от политики, определяющей, какую именно 

СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
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Роль Совета исполнительных директоров 
Согласно Статьям соглашения, исполнительные директора отвечают за 
общую операционную деятельность Всемирного банка; они выполняют воз-
ложенные на них обязанности в соответствии с полномочиями, которыми 
их наделяет Совет управляющих. Пятеро из 24 исполнительных директоров 
(25-й исполнительный директор от Африки будет назначен в ноябре 2010 
года) назначаются пятью странами-членами, владеющими наибольшим ко-
личеством акций; остальные избираются другими странами-членами, объ-
единяющимися в группы для участия в выборах, которые проводятся раз в 
два года. Исполнительные директора играют важную роль в формировании 
политики, которой Банк руководствуется в своей общей операционной 
деятельности и при определении ее стратегических направлений, а также 
принимают решения по вносимым Президентом предложениям о предо-
ставлении займов и гарантий МБРР, а также кредитов, грантов и гарантий 
МАР. Директора отвечают также за вынесение на рассмотрение Совета уп-
равляющих на Ежегодных совещаниях прошедшей аудиторскую проверку 
финансовой отчетности, административного бюджета и Годового отчета о 
деятельности и политике Банка, а также других вопросов, подлежащих, по 
их мнению, вынесению на рассмотрение Совета управляющих. 

Содействие Совету в его работе оказывают пять постоянных комитетов, 
в состав каждого из которых входит по восемь директоров, – Ревизионный 
комитет, Бюджетный комитет, Комитет по эффективности деятельности в 
области развития, Комитет по управлению и административным вопросам и 
Комитет по кадровой политике. Эти Комитеты оказывают Совету содействие 
в осуществлении надзора и принятии решений по вопросам политики 
и процедур Группы организаций Всемирного банка, его финансового 
положения, применяемых им методов оценки и управления рисками, адек-
ватности его механизмов управления и контроля, а также эффективности 
деятельности в области развития и сокращения масштабов бедности. 
Кроме того, Комитет по этике вырабатывает руководящие принципы по 
вопросам, относящимся к сфере действия Кодекса поведения должностных 
лиц Совета директоров.

Кроме того, Совет проводит мониторинг эффективности деятельности 
Группы организаций Всемирного банка силами Инспекционной комиссии и 
Группы независимой оценки, которые подчиняются непосредственно Совету, 
равно как и силами Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора.

Возглавляемый вице-президентом Банка корпоративный секретариат 
выступает в качестве основного связующего звена между Советом управ-
ляющих, исполнительными директорами, руководством и сотрудниками 
Банка. В его функции входит обеспечение, по уполномочию исполнитель-
ных директоров и высшего руководства Банка, реализации программы 
работы Совета и использование надлежащей практики управления в 
процессе деятельности Совета (см. http://www.worldbank.org/boards).

информацию Банк вправе открывать, к политике, предполагающей рас-
крытие Банком любой имеющейся у него информации, за исключением 
входящей в четко определенный перечень документов, не подлежащих 
публикации.

Исполнительные директора утвердили выделение кредитных ресурсов 
по линии МБРР в объёме 44,2 млрд. долл. США и по линии МАР в размере 
14,5 млрд. долл. США. Директора рассмотрели также 41 стратегию содейс-
твия стране (ССС), 33 из которых были подготовлены совместно с IFC. Из 
них, несколько ССС были также подготовлены совместно с партнерами в 
области развития и донорами. Директора рассмотрели также Четвертый 
ретроспективный обзор ССС и обсудили дальнейшие направления работы 
в рамках ССС и их стратегический вклад в направление процесса развития 
по пути, ведущему к достижению конкретных результатов и учитывающему 
потребности конкретных стран в области развития. 

Исполнительные директора рассмотрели 12 совместных информацион-
ных записок (СИЗ) аппаратов Банка и Фонда по Документам с изложением 
стратегии сокращения бедности (ПРСП), осуществляемой при активном 
участии стран. В ПРСП излагается собственная стратегия страны в сфере 
сокращения бедности, и определяются политика, программы и ресурсы, 
необходимые для решения задач в области развития и сокращения бед-
ности. Процесс ПРСП направлен на ведение открытого и инклюзивного 
национального диалога с участием заинтересованных сторон, призванного 
обеспечить их действенное участие и заинтересованность в осуществле-
нии стратегии.

Исполнительные директора утвердили совокупный административный 
бюджет на 2010 финансовый год в размере 2 245,7 млн. долл. США, не 
считая погашений и включая 171,2 млн. долл. США, выделенных на нужды 
Механизма безвозмездного финансирования на цели развития, Программ 
институциональных грантов и Фонда государственного строительства и 
миростроительства. Чистый административный бюджет увеличился в но-
минальном выражении на 1,39 процента по сравнению с 2009 финансовым 
годом. На 2011 финансовый год исполнительные директора утвердили 
совокупный административный бюджет в размере 2 300,2 млн. долл. США, 
не считая погашений.

Инспекционная комиссия подотчетна Совету. Основная задача Ко-
миссии состоит в рассмотрении жалоб лиц, интересы которых могут быть 
ущемлены осуществляемыми Банком проектами, и в обеспечении соблю-
дения Банком положений его операционной политики и процедур при 
разработке, подготовке и реализации проектов. В 2010 финансовом году 
Инспекционная комиссия получила запросы о проведении проверок в 
отношении 9 проектов Банка, и 8 таких запросов были зарегистрированы. В 
4 случаях Комиссия рекомендовала исполнительным директорам провести 
расследование (см. www.inspectionpanel.org).
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РОЛЬ И РЕСУРСЫ МБРР 

Роль МБРР 
МБРР является акционерным кооперативным учреждением с участием 
187 стран. Предоставляемые им финансовые услуги позволяют его членам 
получать займы и инструменты управления рисками. МБРР оказывает также 
консультационные услуги по всему спектру проблем развития и охраны 
окружающей среды, и действует в интересах международного сообщества, 
координируя меры по решению политико-экономических проблем на ре-
гиональном и глобальном уровнях (данные об объёмах зарезервированных 
кредитных ресурсов МБРР, предоставляемых при условии проведения 
обоснованной политики в области развития, см. на сайте http://www.
worldbank.org/IBRD).

Зарезервированные ресурсы и финансовые услуги МБРР
В 2010 финансовом году объём новых зарезервированных кредитных 
ресурсов МБРР существенно вырос, составив 44,2 млрд. долл. США по 
164 операциям и превзойдя рекордные уровни зарезервированных 
обязательств, достигнутые в 2009 финансовом году (32,9 млрд. долл. США). 
Наибольшая доля новых зарезервированных кредитных ресурсов МБРР – 
13,7 млрд. долл. США – была предоставлена странам Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Далее следуют Европа и Центральная Азия, получив-
шие 10,2 млрд. долл. США, и Южная Азия, получившая 6,7 млрд. долл. США. 
В разбивке по секторам наибольшая доля средств (20 процентов) была 
зарезервирована на нужды энергетического сектора и горнодобывающей 
промышленности, далее следуют  финансовый сектор (19 процентов) и 
сектор государственного управления и судебно-правовой системы (18 
процентов). В разбивке по тематическим направлениям наибольший объем 
средств был зарезервирован на цели развития финансового и частного 
секторов (15,6 млрд. долл. США), развития людских ресурсов (5,6 млрд. долл. 
США) и управления государственным сектором (4,6 млрд. долл. США).  

МБРР предлагает своим клиентам и инструменты управления ва-
лютными и процентными рисками, а также рисками изменения цен на 
сырьевые товары и природных катастроф. Объем хеджинговых сделок, 
проведенных Банком от имени его клиентов в 2010 финансовом году, был 
эквивалентен 11,8 млрд. долл. США, включая сделки по хеджированию про-
центных рисков на сумму, эквивалентную 11,7 млрд. долл. США, а также по 
хеджированию валютных рисков (по конвертации местных валют) на сумму, 
эквивалентную 69 млн. долл. США. Кроме того, Казначейское управление 
провело хеджинговые сделки на сумму, эквивалентную 477 млн. долл. США, 
для нужд Международного механизма финансирования иммунизации, и на 
сумму, эквивалентную 541 млн. долл. США, – для нужд МАР.

Ресурсы МБРР 
Бóльшую часть своих финансовых средств МБРР получает от продажи об-
лигаций на международных рынках капитала. В 2010 финансовом году МБРР 
привлек заемные средства на сумму, эквивалентную 34 млрд. долл. США, вы-
пустив ценные бумаги со средними и длительными сроками погашения в 28 

валютах. Благодаря своей репутации на финансовых рынках и финансовой 
устойчивости МБРР имел возможность привлечь столь значительные заём-
ные средства на очень выгодных условиях, невзирая на сложные условия 
на рынке. Залогом финансовой устойчивости МБРР является его консерва-
тивная финансовая политика и практика, позволяющая МБРР поддерживать 
свой рейтинг кредитоспособности на наивысшем уровне (ААА). В качестве 
кооперативного учреждения МБРР стремится не к максимизации прибыли, 
а к получению доходов в объеме, достаточном для обеспечения своей 
финансовой устойчивости и поддержания текущей деятельности в области 
развития.

Распределяемый доход МБРР возрос в 2010 финансовом году до 764 
млн. долл. США по сравнению с 500 млн. долл. США в 2009 финансовом году. 
Увеличение распределяемого дохода было обусловлено, прежде всего, 
уменьшением объема резервных средств на покрытие убытков по займам, 
гарантиям и опционам отсроченного заимствования. Осуществлённая в 
конце 2008 финансового года программа увеличения дюрации собствен-
ного капитала Банка существенно смягчила неблагоприятное воздействие 
серьёзного снижения рыночных процентных ставок.

В августе 2010 года исполнительные директора предложили Совету 
управляющих утвердить перечисление из распределяемого дохода за 2010 
финансовый год 281 млн. долл. США для пополнения общего резерва, 383 
млн. долл. США в бюджет МАР и 100 млн. долл. США – на счет прибылей. 
По состоянию на 30 июня 2010 года портфель ликвидных активов МБРР со-
ставил 36,1 млрд. долл. США. Объём не погашенных Банком заимствований 
на рынках капитала составлял около 119,8 млрд. долл. США (за вычетом 
свопов). Общий объём предоставленных и непогашенных займов составил 
120,1 млрд. долл. США.

В соответствии с мандатом МБРР в области развития, основным прини-
маемым им на себя финансовым риском является страновой риск, связан-
ный с предоставляемыми им займами и гарантиями. Риски по процентным 
ставкам и валютные риски сведены к минимуму. 

Суммарным показателем уровня риска для Банка является отноше-
ние собственного капитала к сумме предоставленных займов, которое 
поддерживается на стабильном уровне в соответствии с финансовыми 
прогнозами и прогнозами риска МБРР. По состоянию на 30 июня 2010 
года этот показатель составлял 29,4 процента. Чтобы обеспечить наличие 
у МБРР капитала, необходимого для оказания помощи после того, как с 
середины 2008 года он начал предоставлять рекордные объемы средств на 
реализацию мер по преодолению последствий кризиса, Комитет по разви-
тию поддержал, а Совет исполнительных директоров утвердил пакет мер, 
предусматривающий, в числе прочего, общее и выборочное увеличение 
капитала на 86,2 млрд. долл. США, в том числе оплаченного капитала – на 
5,1 млрд. долл. США.

РИСУНОК 1  

ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА К ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 

ПРОЦЕНТЫ 

2006 ф.г.
0

40

2007 ф.г. 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г.

33.0 35.0
37.6

34.3

29.4

ЗАЙМАМ  |  ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Примечание: Н.п. = Не применимо
a.  Собственные ресурсы МАР включают средства, полученные от погашения основной суммы 

долга, сборы за вычетом административных расходов, а также доходы от инвестиций.
b. За вычетом структурного разрыва в финансировании.

9,2 9,0
8,3

0,9

МАР-13 2003–2005 ф. г. МАР-14 2006–2008 ф. г. МАР-15 2009–2011 ф. г.

2,1
3,93,8

4,9

12,3

17,7

25,7

Н.п.

Собственные ресурсы МАРa

Взносы МБРР и IFC за счет чистого дохода

Компенсация донорами прощенной 
в рамках МДРИ задолженности
Взносы доноровb

РИСУНОК 2  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАР  |  

МЛРД. ДОЛЛ. США
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА 
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РОЛЬ И РЕСУРСЫ МАР

Роль МАР
МАР является крупнейшим многосторонним каналом предоставления 
беднейшим странам мира финансовых ресурсов на льготных условиях. 
Предоставляемое ею финансирование помогает странам в их усилиях по 
ускорению темпов экономического роста, сокращению бедности и улучше-
нию условий жизни бедных граждан. В этом финансовом году удовлетво-
ряющими критериям для получения помощи МАР были признаны 79 стран 
(см. http://www.worldbank.org/IDA). 

Кредитные ресурсы, зарезервированные МАР
Объём кредитных ресурсов, зарезервированных МАР в 2010 финансовом 
году, достиг 14,5 млрд. долл. США. Эти средства включали 11,9 млрд. долл. 
США в виде кредитов и 2,7 млрд. долл. США в виде грантов. Наибольшая 
доля кредитных ресурсов МАР была зарезервирована для стран Африки, 
получивших 7,2 млрд. долл. США, что составляет 49 процентов от общей 
суммы средств, зарезервированных МАР. Значительную долю общего объ-
ёма финансирования получили также Южная Азия (4,6 млрд. долл. США) и 
Восточная Азия (1,7 млрд. долл. США). В число крупнейших заёмщиков МАР 
вошли Индия и Вьетнам.

Объём кредитных ресурсов, зарезервированных на развитие инфра-
структуры, составил в истекшем финансовом году 5,3 млрд. долл. США, 
что на 9 процентов больше, чем в 2009 финансовом году. Значительные 
средства были зарезервированы также для поддержки управления госу-
дарственным сектором и судебно-правовой системы (2,7 млрд. долл. США), 
здравоохранения и других услуг в социальной сфере (2,1 млрд. долл. США). 
Среди тематических направлений наибольший объём средств был предо-
ставлен на цели развития людских ресурсов (2,9 млрд. долл. США), сельских 
районов (2,6 млрд. долл. США), а также финансового и частного секторов 
(2,1 млрд. долл. США).

Ресурсы МАР
Деятельность МАР финансируется, главным образом, за счет средств, пре-
доставляемых правительствами стран-доноров. К числу дополнительных 
источников финансирования относятся трансферты из чистого дохода 
МБРР, гранты IFC и погашение заёмщиками прежних кредитов МАР.

Каждые три года представители правительств стран-доноров и стран-
заёмщиц собираются для обсуждения политики и приоритетов МАР и для 
согласования объемов новых ресурсов, необходимых для финансирования 
кредитной программы МАР на последующие три финансовых года. Объём 
кредитных ресурсов в рамках 15-го пополнения бюджета МАР (МАР-15, 
2009-2011 финансовые годы) составил 43,6 млрд. долл. США, в том числе 
25,7 млрд. долл. США за счет новых взносов и 4,9 млрд. долл. США за счет 
компенсаций доноров в рамках МДРИ. 

В ноябре 2009 года был начат среднесрочный обзор МАР-15. Помимо 
изучения хода работы по выполнению программы в рамках МАР-15 в целом, 
постоянные представители при МАР поддержали также предложение о 
создании экспериментального Механизма финансирования на цели урегу-
лирования кризиса, и соответствующее решение было утверждено Советом 
в декабре 2009 года. Для смягчения последствий финансового кризиса этот 
механизм ассигновал из перераспределенных средств Банка на оставшийся 
период МАР-15 около 1,5 млрд. долл. США, включая добровольные взносы 
доноров, 56 соответствующим критериям кредитования МАР странам, не 
являющимся экспортерами нефти.

Переговоры о 16-м пополнении бюджета МАР (МАР-16), которые опре-
делят объем средств, необходимых для финансирования МАР в период с 
2012 по 2014 годы, проходят в рамках четырех совещаний в период с марта 
по декабрь 2010 года. Эти совещания предоставляют донорам хорошую 
возможность определить распределение средств МАР по тематическим 
направлениям, а также условия резервирования этих средств. Постоянные 
представители при МАР уже пришли к соглашению относительно неко-
торых тематических направлений на период МАР-16, включая изменение 
климата, гендерные проблемы, нестабильные государства и эффективность 
помощи. В следующем году, накануне вступления в силу 1 июля 2011 года 
МАР-16, МАР определит комплекс подлежащих мониторингу мероприятий, 
данные о которых позволят оценить ход работы. 

РИСУНОК 3  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 58,75 МЛРД. ДОЛЛ. США
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РИСУНОК 4  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В   

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 58,75 МЛРД. ДОЛЛ. США
РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  |  2010 Ф.Г.
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РИСУНОК 5  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 58,75 МЛРД. ДОЛЛ. США
В РЕГИОНАЛЬНОЙ РАЗБИВКЕ  |  2010 Ф.Г.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2005 ф.г. 2006 ф.г. 2007 ф.г. 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г.

Управление экономикой 594,6 213,8 248,3 396,6 2 304,7 3 949,9

Охрана окружающей среды и рациональное  
использование природных ресурсов 2 493,8 1 387,3 2 017,0 2 661,8 5 085,4 4 337,2

Развитие финансового и частного секторов 3 862,0 6 137,8 4 260,8 6 156,2 9 694,8 17 726,0

Развитие людских ресурсов 2 951,0 2 600,1 4 089,4 2 280,9 6 378,6 8 421,3

Управление государственным сектором 2 636,4 3 820,9 3 389,7 4 346,6 6 108,4 5 750,4

Укрепление правовой системы 303,8 757,6 424,5 304,2 15,8 207,1

Развитие сельских районов 2 802,2 2 215,8 3 175,7 2 276,8 4 298,6 5 003,7

Социальное развитие, гендерное равноправие,  
социальная интеграция 1 285,8 1 094,1 1 250,3 1 002,9 813,2 952,3

Социальная защита и управление рисками  2 437,6 1 891,7 1 647,6 881,9 5 295,7 5 006,3

Торговля и интеграция  1 079,9 1 610,9 1 569,9 1 393,2 3 444,1 1 818,4

Городское развитие 1 860,0 1 911,2 2 622,7 3 001,2 3 466,7 5 574,5

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 22 307,0 23 641,2 24 695,8 24 702,3 46 906,0 58 747,1

СЕКТОР 2005 ф.г. 2006 ф.г. 2007 ф.г. 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство 1 933,6 1 751,9 1 717,4 1 360,6 3 400,0 2 618,3

Образование 1 951,1 1 990,6 2 021,8 1 926,6 3 444,8 4 944,5

Энергетика и горнодобывающая промышленность 1 822,7 3 030,3 1 784,0 4 180,3 6 267,4 9 925,2

Финансы 1 675,1 2 319,7 1 613,6 1 540,7 4 235,6 9 136,6

Здравоохранение и другие услуги в социальной сфере  2 216,4 2 132,3 2 752,5 1 607,9 6 305,5 6 792,0

Промышленность и торговля 1 629,4 1 542,2 1 181,3 1 543,5 2 806,5 1 251,3

Информация и связь 190,9 81,0 148,8 56,5 329,2 146,3

Судебно-правовая система и государственное управление  5 569,3 5 857,6 5 468,2 5 296,4 9 491,6 10 828,2

Транспорт 3 138,2 3 214,6 4 949,0 4 829,9 6 260,6 9 001,9

Водоснабжение, канализация, защита от паводков 2 180,3 1 721,0 3 059,4 2 359,9 4 364,9 4 102,8

ВСЕГО ПО СЕКТОРАМ 22 307,0 23 641,2 24 695,8 24 702,3 46 906,0 58 747,1

      

В том числе со стороны МБРР  13 610,8 14 135,0 12 828,8 13 467,6 32 910,8 44 197,4

В том числе со стороны МАР 8 696,2 9 506,2 11 866,9 11 234,8 13 995,2 14 549,7

Примечание: В результате округления итоговые цифры могут не совпадать с суммой показателей.

ТАБЛИЦА 1

ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2005–2010 ф.г.
МЛН. ДОЛЛ. США
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ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ  | 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЛН. ДОЛЛ. США

МБРР 2010 ф.г. 2009 ф.г. 2008 ф.г. 2007 ф.г. 2006 ф.г.

Зарезервированные средства 44 197 32 911  13 468  12 829  14 135 

 Из них займы на цели поддержки политики в области развития  20 588        15 532           3 967           3 635           4 906 

Предоставленные средства, брутто 28 855        18 565         10 490         11 055         11 833  

 Из них займы на цели поддержки политики в области развития 17 425          9 138           3 485           4 096           5 406  

Погашение основной суммы (в том числе досрочное погашение) 11 624        10 217         12 610         17 231         13 600  

Предоставленные средства, нетто  17 231          8 347          (2 120)         (6 176)         (1 767)

Непогашенные займы  120 103      105 698         99 050         97 805        103 004  

Невыбранные кредитные средства 63 574        51 125         38 176         35 440         34 938  

Доход от основной деятельностиa 800            572           2 271           1 659           1,740 

Свободный капитал и резервы 36 106        36 328         36 888         33 754         33 339  

Соотношение собственного капитала и выданных займов 29% 34% 38% 35% 33%

a. Указывается в финансовом отчете МБРР как доход до пересчета стоимости портфеля неторговых финансовых инструментов по текущим ценам, вычета 

чистой прибыли и утвержденного Советом управляющих перечисления средств.

МАР 2010 ф.г. 2009 ф.г. 2008 ф.г. 2007 ф.г. 2006 ф.г.

Зарезервированные средства 14 550 14 041a        11 235         11 867           9 506  

 Из них займы на цели поддержки политики в области развития 2 370          2 820           2 672           2 645           2 425 

Предоставленные средства, брутто 11 460          9 219           9 160           8 579           8 910 

 Из них займы на цели поддержки политики в области развития 3 228          1 872           2 813           2 399           2 425  

Погашение основной суммы  2 349          2 209           2 182           1 753           1 680  

Предоставленные средства, нетто  9 111          7 010           6 978           6 826           7 230  

Непогашенные кредиты 113 474      112 894       113 542        102 457        127 028  

Невыбранные кредиты 30 696        29 903         27 539         24 517         22 026  

Невыбранные гранты 5 837          5 652           5 522           4 642           3 630  

Расходы на гранты на цели развития 2 583          2 575           3 151           2 195           1 939 

a. Включая грант ХИПК на сумму 45,5 млн. долл. США для Кот-д’Ивуара.

ТАБЛИЦА 2



  1
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КРИЗИС
В начале финансового и экономи-
ческого кризиса многие наблюда-
тели полагали, что развивающиеся 
страны мира выстоят перед лицом 
потрясений, происходящих в 
развитых государствах. Однако по 
мере нарастания спада в мировой 
экономике в 2009 году финансо-
вое положение многих развиваю-
щихся стран резко ухудшилось.

По прогнозам, к концу 2010 
года количество граждан развива-
ющихся стран, живущих в крайней 
бедности (то есть, менее чем на 
1,25 долл. США в день), увеличится 
по сравнению с докризисным пе-
риодом примерно на 64 миллиона 
человек. Некоторые регионы при 
этом пострадают больше, чем дру-
гие. Серьезный спад наблюдался 
в Европе и Центральной Азии, 
ощутимо пострадала Африка. 
Напротив, темпы экономического 
роста в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе остаются относительно 
высокими, странам Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки 
удалось избежать худших последствий кризиса, а страны Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, благодаря более устойчивым фундаменталь-
ным показателям, смогли преодолеть этот кризис гораздо успешнее, чем 
предыдущие. 

Сразу по завершении наиболее острой фазы мирового финансового 
кризиса в некоторых европейских странах развился кризис задолженности, 
отодвинувший перспективы восстановления. Рост мировой экономики, 
сократившейся на 2,1 процента в 2009 году, возобновился, но поскольку 
воздействие пакетов стимулирования экономики идет на спад, темпы роста 
мировой экономики, по прогнозам, достигнут всего 3,3 процента в 2010 
году. Согласно прогнозам, объем мировой торговли вырастет в 2010 году 
на 11,2 процента, а в 2011 году – на 6,8 процента, что представляет собой 
существенный подъем после резкого падения на 11,6 процента в 2009 году, 
а темпы экономического роста в развивающихся странах, как ожидается, 
составят 6,2 процента в 2010 году и 6,0 процента в 2011 году, тогда как в 
2009 году этот показатель составлял всего 1,7 процента. Однако, несмотря 
на эти позитивные тенденции, на восстановление уровня занятости и воз-
вращение в оборот производственных мощностей уйдут годы. 

В условиях возрастания потребностей и ограниченности ресурсов Банк 
продолжал твердо придерживаться своих обязательств относительно ока-
зания помощи странам в стабилизации их экономики и защиты и укрепле-
ния основ долгосрочного экономического роста. Банк сыграл важную роль 
в выделении средств для развивающихся стран после резкого сокращения 
притока капитала. Как и в 2009 финансовом году, Банк оставался в числе 
тех немногих финансовых учреждений, которые значительно увеличили 
кредитование, предоставив в 2010 финансовом году рекордный объем фи-
нансовых средств – 58,7 млрд. долл. США. Инициативы Банка, осуществляв-
шиеся с учетом макроэкономического положения, финансовых трудностей 
и других проблем, с которыми сталкивались те или иные страны, помогли 
в создании рабочих мест, оказании основных услуг и создании базовой 
инфраструктуры, развертывании программ социальной защиты уязвимых 
категорий населения и восстановлении доверия к финансовым рынкам. 

Помимо увеличения объемов кредитования, Банк прилагал усилия к 
смягчению воздействия глобального кризиса на бедное население мира, 
помогая правительствам управлять балансовыми рисками и бороться 
с неустойчивостью на финансовом рынке. Проделанная ранее работа 

по расширению ассортимента 
предлагаемых Банком финансовых 
решений и включению в него 
продуктов и услуг, которые сни-
жали бы уязвимость к подобным 
рискам, укрепила позиции Банка 
в условиях роста неустойчивости. 
В нынешнем финансовом году 
объем его операций в области 
управления рисками увеличился 
по сравнению с докризисными 
показателями более чем втрое, 
поскольку клиенты Банка активно 
занимались реализацией стратегий 
управления рисками. Кроме того, 
Банк оказывал консультационные 
услуги, помогая правительствам 
в разработке и осуществлении 
действенных стратегий управления 
задолженностью. В рамках борьбы 
с кризисом Группа организаций 
Всемирного банка продолжала 
также укреплять партнерские 
отношения с широким спектром 
учреждений и организаций (см. 

http://www.worldbank.org/fi nancialcrisis).

НОВЫЙ МИР, НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ БАНК
Всемирный банк сыграл важную роль в период мирового финансового и 
экономического кризиса, помогая бедным выбраться из бедности, а тем, 
кому грозит бедность, – избежать ее. Благодаря инициативам Банка были 
разработаны специальные механизмы финансирования торговли, микро-
финансирования, капитализации и работы с проблемной задолженностью; 
в целях смягчения последствий кризиса в рамках МАР создан эксперимен-
тальный Механизм финансирования на цели преодоления кризиса; в целях 
борьбы с глобальным потеплением политика в области развития была 
увязана с политикой в области изменения климата; а также сформулирован 
комплексный подход к вопросам качества управления и обеспечения 
безопасности нестабильных государств, преодолевающих последствия 
конфликтов. Представляется, что самый тяжелый этап кризиса уже позади, 
однако восстановление мировой экономики пойдёт неуверенно и не-
ровно, сталкиваясь с новыми рисками для экономического роста, развития 
людских ресурсов и сокращения бедности (см. http://www.worldbank.org/
worldbankreform).

Определение приоритетов на посткризисный период 
В посткризисный период в центре внимания Банка находятся пять приори-
тетных направлений деятельности: осуществление целевых программ для 
бедных и уязвимых слоев населения, особенно в странах Африки к югу от 
Сахары; создание возможностей для экономического роста; содействие 
коллективным действиям на глобальном уровне; усиление системы управ-
ления; подготовка к возможным кризисам. Увязывая эти стратегические 
приоритеты с потребностями основных групп клиентов – стран с низким 
уровнем дохода и наименее развитых стран, государств, преодолевающих 
последствия конфликтов или переживающих период нестабильности, стран 
со средним уровнем доходa и арабских стран, – Банк стремится оказывать 
помощь там и тогда, где и когда она особенно необходима.

Увеличение доли голосов развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой 
В 2008 году на первом этапе реформ было решено обеспечить более пол-
ный учет мнения и расширение участия развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой в процессе принятия решений во всех учреждениях 

Спасаясь от внезапного ливня, отец с сыном бегут по улице в квартале 
лачуг.  Фотографии предоставили: Скот Валлас
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ляемые Банком, структура кадров, 
потенциал в сфере информацион-
ных технологий и распределение 
бюджетных ассигнований.

Приоритет в ходе реформ отдан 
расширению глобальной сферы 
охвата Банка и возможностей его 
реагирования на различные потреб-
ности стран, внедрению гибких ре-
шений в зависимости от конкретных 
ситуаций, изменения обстановки и 
различных сегментов клиентуры, а 
также повышению эффективности 
сочетания и распределения ак-
тивов. Клиенты во всех регионах 
могут рассчитывать на проведение 
Банком скоординированных и ком-
плексных мероприятий с особым 
упором на эффективность помощи 
на основе координации усилий до-
норов в рамках прочных страновых 
платформ. 

Для улучшения качества предо-
ставления услуг в рамках реформ 
будут внедрены новые подходы к 
децентрализации и обновленная 
матричная структура, которая поз-
волит сделать критическую массу 

знаний и опыта операционной деятельности доступнее для клиентов и 
партнеров Банка в странах с низким уровнем дохода и нестабильных госу-
дарствах. Модель деятельности Банка не предусматривала предоставления 
глобальной базы знаний в непосредственное распоряжение клиентов, не 
обеспечивала необходимого объема услуг для многих нестабильных госу-
дарств и становилась чрезмерно затратной.

Кроме того, Банк приступил к пересмотру своих региональных и 
сетевых матриц, составляющих основную организационную структуру 
оказания инвестиционных и информационных услуг. Реформы имеют целью 
повысить качество оказываемых клиентам услуг путем активизации рота-
ции кадров между регионами, повышения качества управления и подот-
четности тематических сетей, возглавляемых вице-президентами, а также 
привлечения наиболее талантливых сотрудников на работу в страновые 
представительства.  

Основой всех мер по модернизации, структурных и вспомогательных 
преобразований являются постоянные усилия Банка по повышению про-
зрачности и совершенствованию управления как в странах – клиентах, так 
и в самом Банке. Продолжается осуществление Инициативы в области со-
вершенствования управления и борьбы с коррупцией (УБК), направленной 
на наращивание потенциала клиентов в сфере управления и активизацию 
борьбы с проявлениями мошенничества и коррупции в операционной 
деятельности Банка. В целях повышения прозрачности Совет внёс принци-
пиальные изменения в свою политику в отношении доступа к информации: 
в настоящее время любой документ Банка, не внесенный в перечень 
исключений, является открытым для общественности. Банк также активи-
зировал усилия по налаживанию отчетности о достигнутых результатах, 
используя для этого стандартизированный набор важнейших показателей 
на страновом, секторном и институциональном уровнях, и разрабатывает 
корпоративный оценочный лист для мониторинга эффективности и хода 
внутренних реформ.

Инициатива в отношении открытости данных 
В апреле 2010 года Всемирный банк выступил с Инициативой в отношении 
открытости данных, в рамках которой он разместил в Интернете свои базы 
данных общего пользования и открыл их для всех пользователей, обеспе-

Группы организаций Всемирного 
банка. Совет управляющих принял 
решение увеличить долю акций 
этих стран в МБРР до 44 процентов 
и создал в структуре Совета испол-
нительных директоров третий пост 
исполнительного директора от 
стран Африки. Доля голосов разви-
вающихся стран в МАР превысила 45 
процентов с начала осуществления 
реформы представительства в 2008 
году.

Развивая достигнутый успех, 
в е с н о й  2 0 1 0  го д а  а к ц и о н е р ы 
Группы организаций Всемирного 
банка договорились о проведении 
второго этапа реформ, результатом 
которого стало увеличение доли 
голосов развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой 
(РС и СПЭ) в МБРР еще на 3,13 про-
центных пункта – до 47,19 процента. 
Реформирование системы распре-
деления голосов в IFC привело к 
увеличению доли голосов РС и СПЭ 
на 6,07 процентных пункта – до 39,48 
процента. В рамках постепенного 
уравнивания доли голосов развитых 
и развивающихся стран в Банке каждые пять лет планируется проводить 
пересмотр долевого участия в акционерном капитале МБРР и IFC. 

Наращивание финансового потенциала МБРР 
Прочное финансовое положение МБРР накануне кризиса позволило ему 
оказать его клиентам масштабную помощь тогда, когда они больше всего 
нуждались в этом. Однако эти рекордные объемы помощи не позволят 
Банку сыграть ту же роль в случае, если восстановление экономики будет 
неустойчивым.

Для решения этой возможной проблемы руководство и акционеры 
совместно разработали и приняли ряд мер по наращиванию финансового 
потенциала МБРР. Этот пакет мер включает общее увеличение капитала на 
86,2 млрд. долл. США, в том числе оплаченной части акционерного капи-
тала – на 5,1 млрд. долл. США; повышение стоимости кредитных ресурсов; 
изменение сроков погашения займов; дальнейшее повышение бюджетной 
дисциплины; и решение, совместно с соответствующими странами-членами, 
вопроса конвертации имеющегося капитала, на использование которого 
наложены ограничения, в рисковый капитал с возможностью использова-
ния без ограничений.

В ходе Весенних совещаний (апрель 2010 года) страны-члены выска-
зались в поддержку пакета мер по увеличению капитала, предусматрива-
ющих общее увеличение капитала на 58,4 млрд. долл. США, увеличение 
оплаченного капитала на 3,5 млрд. долл. США и выборочное увеличение 
капитала на 27,8 млрд. долл. США, связанное с реформированием системы 
распределения голосов и участия в управлении, и включающее увеличение 
оплаченного капитала на 1,6 млрд. долл. США. В настоящее время идет 
процесс официального утверждения Советом управляющих решения об 
увеличении капитала.

Проведение внутренних реформ
В истекшем финансовом году Банк провел комплекс реформ, направленных 
на модернизацию его услуг и совершенствование порядка их оказания. В 
основе этих внутренних реформ лежит обязательство повысить прозрач-
ность, качество управления и подотчетность, укрепить ориентацию на 
результат. Объектом реформирования стали финансовые услуги, предостав-

Фритаун (Сьерра-Леоне): дети собрались у одного из рекламных щитов, 
установленных Комиссией по борьбе с коррупцией в целях повышения 
осведомленности молодежи о коррупции. 
 Фотографии предоставили: Кэри Вотава
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чив свободный доступ и возможность поиска. Новая политика в отношении 
данных обеспечивает открытый доступ более чем к 2000 показателей 
состояния финансовой сферы, предпринимательской деятельности, сферы 
здравоохранения, экономического и социального развития, которые ранее 
были доступны только подписчикам на платной основе. Это решение, при-
нятое в рамках более широкой кампании, направленной на расширение 
доступа к информации, означает, что доступ к базам данных Всемирного 
банка смогут получить исследователи, журналисты, неправительственные 
организации, предприниматели и даже школьники. В новом Каталоге 
данных перечислены все ключевые базы данных, такие, как Показатели 
мирового развития, Показатели развития стран Африки, Доклад о глобаль-
ном экономическом мониторинге, «Ведение бизнеса» и Финансирование 
глобального развития. В дальнейшем предусматривается пополнить этот 
перечень новыми базами данных (см. http://data.worldbank.org).

Инициатива в отношении открытости данных будет способствовать 
проведению инновационного анализа вопросов и проблем развития, и 
стимулировать разработку в развивающихся странах политики на основа-
нии имеющихся данных. Инициатива была выдвинута в ответ на растущие 
потребности в данных и свидетельствует о необходимости оказывать под-
держку национальным учреждениям, готовящим такие данные.   

На веб-сайте data.worldbank.org можно получить полный доступ 
к данным по более чем 200 странам, причем по многим из них данные 
имеются за последние 50 лет. Впервые более 1000 показателей приводятся 
не только на английском, но и на других языках – французском, испанском 
и арабском. Пользователи смогут скачивать полные наборы данных по 
той или иной стране или показателю, быстро получать доступ к необрабо-
танным данным, одним нажатием кнопки отправлять свои комментарии к 
данным, пересылать их по электронной почте или передавать их другим 
пользователям через сайты социальных сетей.

Политика в отношении доступа к информации
В ноябре 2009 года исполнительные директора утвердили качественно 
новую Политику в отношении доступа к информации. Наряду с семью про-
веденными в 2010 финансовом году внутренними реформами, эта новая 
политика вывела Всемирный банк на позицию лидера среди международ-
ных финансовых учреждений в области обеспечения прозрачности. Дви-
жущей силой этой смены парадигмы стало стремление повысить степень 
прозрачности, активизировать заинтересованное участие общественности, 
партнерские отношения и привлечение широкого круга внешних заинтере-
сованных сторон к проводимым Банком операциям и проектам. 

Эта политика существенно расширяет доступ общественности к имею-
щейся у Банка информации. Прежняя политика предусматривала раскры-
тие определенного набора информации и не позволяла общественности 
оспаривать решения о ее раскрытии. В соответствии с новой политикой, 
доступной для общественности является любая имеющаяся в распоряже-
нии Банка информация, если она не входит в четко определенный пере-
чень документов, не подлежащих публикации. Политика предоставляет 
также общественности право подавать апелляции на решения Банка об 
отказе в раскрытии информации. Теперь раскрывается и информация, 
ранее никогда не предоставлявшаяся общественности, в том числе стеног-
раммы заседаний Совета и протоколы заседаний комитетов Совета, причем 
Банк постоянно размещает максимально возможный объем информации 
на своем общедоступном веб-сайте. Любую информацию, не входящую 
в перечень не подлежащих публикации документов, можно получить по 
запросу. Некоторые виды информации из числа включенных в перечень не 
подлежащих публикации могут быть рассекречены через 5, 10 или 20 лет, в 
зависимости от типа документа. 

Эта политика разработана в целях максимального расширения доступа 
общественности к информации, но при этом она обеспечивает конфиден-
циальность информации, полученной от клиентов, акционеров, служащих 
и от других сторон. Политика обеспечивает Банку и его клиентам и партне-
рам возможность откровенно обсуждать те или иные вопросы до принятия 
решения. Процесс обсуждения по-прежнему не разглашается, однако в 

определенных случаях заинтересованные стороны могут получить доступ 
к ключевым решениям по завершении процесса обсуждения – например, 
решениям, принятым на основе заключений миссий по осуществлению 
надзора. 

Одной из инновационных и прогрессивных составляющих новой 
политики является введение механизма подачи апелляции сторонами, чьи 
запросы на предоставление информации были отклонены. Низшей апел-
ляционной инстанцией является внутренний орган по административным 
апелляциям, а инстанцией второго уровня для некоторых типов апелля-
ций – независимый Апелляционный совет с участием международных 
экспертов. 

Само по себе осуществление этой новой политики стало плодом 
открытой совместной работы, предусматривавшей, в числе прочего, прове-
дение внутренних и внешних консультаций. Ряд управлений, работающих 
под руководством вице-президентов, совместно занимался разработкой 
многочисленных систем, указаний и процедур, необходимых для введения 
этой политики в действие с 1 июля 2010 года. Участвовать в разработке 
и осуществлении политики на разных этапах этой работы было с самого 
начала предложено группам гражданского общества. Эти группы внесли 
ценный вклад в разработку политики, предлагали рекомендации на этапе 
подготовки и помогали Банку опробовать новую систему обработки ин-
формационных запросов общественности в месяцы, предшествовавшие ее 
введению в действие (см. http://www.worldbank.org/wbaccess).

Мошенничество, коррупция и корпоративные нарушения
Работа Управления по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпо-
ративными нарушениями (INT) крайне важна для обеспечения целевого 
использования ресурсов, выделяемых на цели развития. Мандат INT заклю-
чается в выявлении, предупреждении и расследовании случаев мошенни-
чества и коррупции, способных негативно отразиться на финансируемых 
за счет средств Группы организаций Всемирного банка мероприятиях, и 
принятии мер по наложению санкций на допустившие нарушения компа-
нии. Начиная с прошлого финансового года Управление реализует новое 
направление профилактической работы, заключающееся в смягчении рис-
ков мошенничества и коррупции, а также в оказании технической помощи 
проектным группам.

INT проводит свои административные расследования в соответствии с 
принятой на международном уровне надлежащей практикой и, защищая 
интересы Всемирного банка, представляет результаты своих расследований 
Совету по санкциям для принятия им окончательного решения. С 1 июля 
2009 года Всемирный банк отстранил 45 компаний и физических лиц от 
участия в финансируемых Банком мероприятиях. В истекшем финансовом 
году Управление передало 31 дело властям стран для проведения ими уго-
ловных расследований и возможного судебного преследования виновных. 

В апреле 2010 года Африканский банк развития, Азиатский банк разви-
тия, Европейский банк реконструкции и развития, Группа организаций Ме-
жамериканского банка развития и Группа организаций Всемирного банка 
подписали соглашение о взаимном исполнении решений о лишении права 
участвовать в реализации своих проектов юридических и физических лиц, 
уличенных в злоупотреблениях в отношении проектов, финансируемых 
многосторонними банками развития. Это знаковое соглашение продолжает 
активный процесс гармонизации усилий и ресурсов в целях борьбы с мо-
шенничеством и коррупцией на глобальном и региональном уровнях (см. 
http://www.worldbank.org/integrity). 

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН, И СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ  
В результате глобального кризиса миллионы людей, которые могли бы по-
кончить с бедностью, остались малоимущими, а миллионы других, которые 
в ином случае не впали бы в бедность, теперь обеднели. Примечательно, 
однако, что непосредственное воздействие кризиса на показатели раз-
вития в странах с низким уровнем дохода оказалось не столь тяжким, как 
можно было бы ожидать, поскольку основной удар пришелся на страны со 



 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА В АТМОСФЕРЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 13

альную помощь на цели развития 
еще только предстоит воплотить в 
реальных объемах поступающей в 
регион основной помощи на цели 
развития. С 2000 года помощь стра-
нам Африки росла на 5 процентов 
в год, однако значительную часть 
этой помощи составляли облег-
чение бремени задолженности и 
гуманитарная помощь, а не новое 
финансирование. Для выхода на 
целевые показатели 2010 года было 
необходимо увеличивать объемы 
помощи в 2009 и 2010 годах на 20 
млрд. долл. США, из которых было 
запрограммировано всего 2 млрд. 
долл. США. Таким образом, только в 
Африке дефицит помощи составит 
приблизительно 18 млрд. долл. США 
(см. http://www.worldbank.org/
globalmonitoring).

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И 
РАЗВИТИЕ  
Изменение климата – повышение 

температуры, изменение количества и распределения осадков, повышение 
уровня моря и более частые стихийные бедствия, обусловленные природ-
ными явлениями, – чревато риском для населения, сельского хозяйства, 
энергетики и водоснабжения по всему миру, однако, согласно прогнозам, 
эти последствия будут в наибольшей степени ощущаться в развивающихся 
странах – тех, которые в наименьшей степени готовы к борьбе с этими 
явлениями. Под угрозой оказались последние достижения в деле борьбы 
с бедностью, голодом и болезнями, равно как жизнь и источники средств к 
существованию миллиардов людей.

Изменение климата настолько важно для развивающихся стран, что 
Банк учитывает это явление во всех своих новых отраслевых стратегиях и 
активизирует свои усилия по поддержке мер по управлению климатичес-
кими рисками в рамках своих основных операций. Представленный Совету 
директоров Банка в мае 2009 года отчет о ходе реализации Рамочной 
стратегии по содействию развитию и противодействию изменению климата 
свидетельствует о беспрецедентном росте спроса на помощь со стороны 
Группы организаций Всемирного банка в этой сфере и о том, насколько 
высоко развивающиеся страны ценят эту помощь.

Поддержка Банком – то есть, МБРР, МАР и трастовыми фондами – инвес-
тиций в развитие низкоуглеродных технологий возросла с 2,4 млрд. долл. 
США в 2009 финансовом году до 3,9 млрд. долл. США в истекшем финансо-
вом году. Кроме того, Банк увеличил объемы помощи на цели повышения 
доступности энергии и надежности энергоснабжения, а также использовал 
новые решения в области управления климатическим риском и механизмы 
финансирования, например, «зеленые» облигации. Введенная Банком в 
действие в октябре 2009 года программа MultiCat представляет собой 
платформу для выпуска «облигаций на катастрофы», обеспечивающую 
правительствам и другим государственным учреждениям доступ к между-
народным рынкам капитала для страхования риска стихийных бедствий. С 
момента введения «зеленых» облигаций в обращение в ноябре 2008 года 
их было реализовано более чем на 1,5 млрд. долл. США в 15 различных ва-
лютах, в том числе в 2010 финансовом году – на 840 млн. долл. США. Кроме 
того, Административный совет Фонда поддержки экологически чистых 
технологий (CTF) – одного из управляемых Банком Инвестиционных фондов 
для решения проблем изменения климата (CIF) – одобрил новые планы 
инвестиций, направленных на расширение масштабов финансирования 
демонстрации, внедрения и передачи низкоуглеродных технологий. В на-
стоящее время в разных странах мира идет реализация 13 таких планов, и в 

средним уровнем дохода. Замедле-
ние экономического роста в странах 
с низким уровнем дохода оказалось 
не столь значительным, как ожида-
лось, а многие бедные страны су-
мели сохранить на прежнем уровне 
свои расходы на социальную защиту.  

Для содействия восстановлению 
экономики Банк расширил масш-
табы помощи в проведении анализа 
возможностей обеспечения всеобъ-
емлющего экономического роста с 
помощью Механизма диагностики 
экономического роста в интересах 
широких слоев населения. Задача 
этого трастового фонда с участием 
р я д а  д о н о р о в  з а к л юч а е тс я  в 
проведении углубленного анализа 
методов ускорения экономического 
роста и создания в развивающихся 
странах возможностей продук-
тивной занятости для участников 
экономической деятельности, отно-
сящихся ко всем группам населения, 
независимо от размера доходов. 
Фонд финансирует также обширную программу мер по управлению знани-
ями посредством, в числе прочего, инструментов, учебных курсов и обмена 
опытом между странами. В 2010 году общее количество проведенных стра-
новыми отделами Банка при поддержке этого трастового фонда страновых 
исследований возросло с 22 до 33.

Успехи на пути достижения в 2015 году Целей развития, провозглашен-
ных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ), очевидны, особенно в области 
борьбы с бедностью, уровень которой со временем снизился во всех 
регионах. Однако сейчас, когда до намеченного рубежа остается всего пять 
лет, возможность достижения всех ЦРТ во всех странах представляется 
маловероятной. 

Несмотря на рост численности населения Земли, количество людей, 
живущих в условиях крайней бедности, сокращается благодаря быстрым 
успехам Китая и Индии. Однако этих успехов может оказаться недостаточно 
для того, чтобы к 2015 году сократить в два раза количество людей, живу-
щих менее чем на 1,25 долл. США в день, или количество голодающих, осо-
бенно с учетом продолжающегося продовольственного кризиса в Африке. 
Успешно решается задача обеспечения всеобщего начального образования 
и гендерного равенства в начальном образовании: во всех регионах коли-
чество учащихся девочек составляет не менее 90 процентов от количества 
учащихся мальчиков.

Непосредственное воздействие кризиса оказалось менее тяжким, чем 
могло бы быть. Однако его долгосрочные последствия вызывают обеспо-
коенность, поскольку кризисы, как правило, оказывают существенное и 
не проявляющееся сразу воздействие на здравоохранение, образование, 
занятость и уровень бедности, в частности, среди младенцев и детей, осо-
бенно девочек. Во времена спада экономической активности возрастает 
уровень детской смертности, снижаются показатели поступления в школы 
и прохождения полного курса обучения, а питание младенцев и детей ухуд-
шается, из-за чего у них чаще наблюдаются задержки в росте. Данные по 
189 странам за 1980–2008 годы показывают, что показатели ЦРТ ухудшаются 
в период экономического кризиса и улучшаются при росте экономики. 
Однако эти последствия весьма асимметричны по своим масштабам, 
поскольку в «плохие времена» ситуация ухудшается в большей степени, 
нежели улучшается в «хорошие времена».

Для успешного продвижения к достижению ЦРТ необходимо существен-
ное увеличение донорской помощи, особенно для Африки, где принятое 
«Группой восьми» в Глениглзе обязательство увеличить в два раза офици-

Южная Африка: на месте сведенного леса пасутся коровы, а на гори-
зонте возвышаются дымовые трубы. 
 Фотографии предоставили: Джон Хог
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Боливия: на перекрестке дорог за городом Кочабамба устроен импрови-
зированный рынок, где можно продать сельскохозяйственные продукты, 
перегрузить их на автомобили и доставить в город. 
 Фотографии предоставили: Кармен Мачикадо

различные проекты – от разработки 
систем использования солнечной 
энергии до повышения экологичес-
кой безопасности общественного 
транспорта – вложено примерно 4,3 
млрд. долл. США в форме совмест-
ного финансирования по линии CTF. 
По некоторым оценкам, в ближайшие 
годы будет привлечено еще 36 млрд. 
долл. США из других источников, в 
том числе из средств частного сек-
тора, в результате чего общая сумма 
средств, привлеченных в рамках CIF, 
возрастет до свыше 40 млрд. долл. 
США.  

В центре внимания Банка при 
оказании помощи развивающимся 
странам по-прежнему остаются воп-
росы адаптации к неустойчивости 
и изменению климата. 15-е попол-
нение бюджета МАР дало толчок 
быстрому увеличению финансиро-
вания мероприятий по повышению 
устойчивости к изменению климата. 
В истекшем финансовом году Банк 
расширил поддержку инвестиций 
в проекты и технологии, способствующие повышению устойчивости к 
изменению климата и сокращению выбросов углерода, используя для этого 
ряд финансовых инструментов, техническое содействие и рекомендации 
по вопросам экономической политики. При этом в целях поддержки ини-
циатив по противодействию изменению климата средства Глобального эко-
логического фонда зачастую использовались в сочетании с обычными инс-
трументами МБРР/МАР или IFC. В рамках Экспериментальной программы 
повышения устойчивости к изменению климата (ЭПИК), осуществляемой 
под эгидой Фонда стратегического противодействия изменению климата 
– одного из CIF, – в истекшем финансовом году началось осуществление 
мероприятий в девяти странах, соответствующих критериям кредитования 
МАР, в том числе в трех странах Африки и четырех нестабильных государс-
твах. Кроме того, объем зарезервированных средств по линии Механизма 
лесного углеродного партнерства, созданного в целях наращивания 
глобального потенциала в рамках международной Программы сокращения 
выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, составляет на 
сегодняшний день 165 млн. долл. США.  

В преддверии проходившей в 2009 году в Копенгагене Конференции 
Организации Объединенных Наций по изменению климата Банк подгото-
вил несколько докладов об изменении климата по регионам и секторам, 
оказывал содействие в завершении исследований по вопросам эконо-
мического роста на низкоуглеродной основе в Бразилии, Китае, Индии, 
Индонезии, Мексике, Польше и Южной Африке, а также опубликовал «World 
Development Report (WDR) 2010: Development and Climate Change» (Доклад 
о мировом развитии (ДМР) – 2010: Развитие и изменение климата). В до-
кладе содержится призыв к странам, на которые приходилась в прошлом 
бóльшая часть выбросов парниковых газов, принять безотлагательные 
меры, которые определили бы будущее мирового климата и заключались 
бы в существенном наращивании финансирования мероприятий по адап-
тации и смягчению последствий изменения климата в развивающихся стра-
нах, где будет иметь место наибольший рост выбросов. В дополнение к ДМР 
был подготовлен доклад «The Economics of Adaptation to Climate Change» 
(Экономические аспекты адаптации к изменению климата), согласно кото-
рому, адаптация к изменению климата потребует в период с 2010 по 2050 
год ежегодных инвестиций в размере от 75 до 100 млрд. долл. США.   

В декабре 2009 года Банк ввел в действие Механизм углеродного пар-
тнерства (CPF), цель которого заключается в том, чтобы выйти за пределы 

ориентированного на отдельные 
проекты подхода, которого при-
держивались углеродные фонды 
первого поколения. В рамках CPF 
применяются программные подходы 
к оказанию помощи развивающимся 
странам в обеспечении экономи-
ческого роста на низкоуглеродной 
основе и привлечении капитала 
на развитие экологически чистых 
технологий. К концу истекшего 
финансового года на реализацию 
нового механизма было привлечено 
109 млн. евро или 152,6 млн долл. 
США. В завершившемся финансовом 
году также была утверждена Про-
грамма расширения использования 
возобновляемых источников энер-
гии Фонда стратегического про-
тиводействия изменению климата 
– одного из CIF. Новая программа 
продемонстрирует экономическую, 
социа льную и  эко логическую 
обоснованность моделей развития 
на низкоуглеродной основе в энер-
гетических отраслях стран с низким 

уровнем дохода. В марте 2010 года Совет Адаптационного фонда утвердил 
Всемирный банк в качестве одного из своих учреждений – исполнителей.

В истекшем финансовом году Банк создал ряд общедоступных глобаль-
ных информационных продуктов, в том числе открыл Портал данных об 
изменении климата, на котором можно ознакомиться с данными и инстру-
ментами по проблемам изменения климата. В рамках программы «Экспер-
там по вопросам развития – об изменении климата» было проведено более 
4000 человеко-часов занятий для более чем 850 слушателей. 

Будучи привержена идее корпоративной ответственности, Группа 
организаций Всемирного банка с 2005 года реализует комплексную про-
грамму измерения, регулирования, сокращения, взаимозачетов выбросов 
парниковых газов и подготовки отчетов об этой деятельности в рамках 
своих глобальных операций, включая важнейшие совещания и авиапе-
релеты (см. http://crinfo.worldbank.org/environmental_responsibility/
climate_commitment). Учреждения Всемирного банка по всему миру 
ведут измерения прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 
основании получаемых на местах конкретных данных, используя для 
этого методики «Протокол по выбросам парниковых газов» и «Лидеры 
по вопросам изменения климата», разработанные Агентством охраны 
окружающей среды США. Ежегодно Банк предоставляет данные для пока-
зателей Глобальной инициативы в области отчетности и является первым 
многосторонним банком развития, готовящим отчеты для Проекта по рас-
крытию информации о выбросах углерода (см. http://crinfo.worldbank.
org/corporate_reporting/index) .

Кроме того, Всемирный банк начал осуществление ряда инициатив 
по сокращению ущерба для окружающей среды от его повседневной 
операционной деятельности. Например, публикации Банка выпускаются 
в соответствии со стандартами Инициативы «Зеленая пресса», а его новое 
здание сертифицировано на предмет соответствия стандартам экострои-
тельства (см. http://crinfo.worldbank.org/environmental_responsibility/
sustainable_facilities).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
Высокие и нестабильные цены на продовольствие – наряду с воздейс-
твием мирового финансового кризиса – продолжали ухудшать ситуацию в 
сфере продовольственной безопасности и в 2009 году, в результате чего 
ежегодно измеряемый Всемирным банком показатель уровня цен на ос-
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готовленный по итогам широкомас-
штабных консультаций с заинтере-
сованными сторонами. К концу 2010 
финансового года доноры обязались 
предоставить GAFSP в течение трех 
лет почти 900 млн. долл. США, а 224 
млн. долл. США уже были предо-
ставлены в рамках этой программы 
на осуществление разработанных 
и реализуемых странами планов 
развития сельского хозяйства в Бан-
гладеш, Гаити, Руанде, Сьерра-Леоне 
и Того (см. http://www.worldbank.
org/GAFSP).

Банк продолжил оказание под-
держки проводящейся в настоящее 
время реформе Консультативной 
группы по международным иссле-
дованиям в области сельского хо-
зяйства (КГМИСХ), которая исполь-
зует последние достижения науки 
для уменьшения числа голодающих 
и живущих в нищете, улучшения 
качества питания и охраны здоро-
вья людей и окружающей среды. 
На заседании КГМИСХ в декабре 
2009 года была утверждена новая 
модель КГМИСХ, в которой особое 
внимание уделяется ориентирован-
ным на результат исследованиям 

и четкой системе взаимной подотчетности тех, кто занимается научными 
исследованиями в области сельского хозяйства, и теми, кто финансирует 
такие исследования. Финансирование партнерства будет обеспечивать 
новый трастовый фонд КГМИСХ во главе с Советом фонда; в функции 
Совета, который будет создан во Всемирном банке в 2010 году, войдет 
надзор за расходованием средств нового фонда. За проведение операций 
будет отвечать вновь создаваемое юридическое лицо – консорциум ис-
следовательских центров, получающих поддержку от КГМИСХ. Согласно 
новой бизнес-модели, финансирование будет направляться на поддержку 
глобальных программ исследований, разработанных с учетом новой стра-
тегии и матрицы результатов. Подотчетность будет обеспечиваться согла-
шениями между Советом фонда и консорциумом, предусматривающими 
достижение определенных результатов, а также взаимно согласованным 
механизмом мониторинга и оценки. Целевой показатель привлечения 
ресурсов для КГМИСХ предусматривает увеличение ресурсов с 600 млн. 
долл. США в 2009 году до среднегодового уровня в 1 млрд. долл. США к 
2014 году.

В январе 2010 года Совет исполнительных директоров Банка утвердил 
решение о создании нового трастового фонда. Средства Банка – один из 
основных источников финансирования проводимых КГМИСХ исследова-
ний; Банк возглавляет Совет фонда КГМИСХ и является доверенным лицом 
нового фонда (см. http://www.cgiar.org).

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
Мировой кризис оказал крайне негативное воздействие на достижения 
развивающихся стран в сфере развития людских ресурсов. В сложившихся 
условиях Сеть развития людских ресурсов оказала в 2010 финансовом 
году рекордные по объёму кредитные и информационные услуги. Сеть 
совместно с другими подразделениями Банка удвоила свои усилия, направ-
ленные на то, чтобы помочь возможно большему числу стран-клиентов и 
их партнеров в сфере развития осуществить в течение следующих пяти лет 
преобразования в области развития человеческого потенциала и эконо-

новные виды продовольствия вырос 
на 23 процента. Хотя этот индекс и 
был на 17 процентов ниже, нежели 
в 2008 году, цены оставались выше, 
чем в 2007 году. Значительная неста-
бильность цен на продовольствие 
усугубляла сложности, с которыми 
сталкивается беднейшее население 
планеты: около 1 миллиарда мало-
имущих живут впроголодь. 

В целях оказания немедленной 
помощи странам, пострадавшим 
от роста цен на продовольствие, 
Всемирный банк принял в 2008 году 
Программу мер по преодолению 
глобального продовольственного 
кризиса (GFRP). Объем финансиро-
вания этой программы увеличился в 
прошлом финансовом году на 87 млн. 
долл. США до 1,24 млрд. долл. США, 
тогда как в 2009 финансовом году 
он составлял 1,15 млрд. долл. США. 
202 млн. долл. США из этой суммы 
поступило из средств Трастового 
фонда урегулирования мирового 
продовольственного кризиса, 838 
млн. долл. США было предоставлено 
МАР и 200 млн. долл. США было 
перечислено МБРР. Эти средства 
используются на закупки питания для 
детей из бедных семей и других уязвимых категорий населения, на обеспе-
чение пищевыми добавками младенцев, детей младшего возраста, а также 
беременных женщин и кормящих матерей, на покрытие дополнительных 
расходов по импорту продовольствия, а также на обеспечение бедным 
крестьянам возможности повысить производительность их сельскохозяйс-
твенного производства путем увеличения производства продуктов питания 
и учета запросов рынка. К концу 2010 финансового года Банк привлек 
более 352 млн. долл. США в финансируемые из внешних источников трас-
товые фонды, средства которых расходуются на поддержку всего спектра 
мероприятий в GFRP. 

Банк реагирует на краткосрочные последствия продовольственного 
и финансового кризиса, однако основу его деятельности составляют 
стратегии решения долгосрочных проблем. В июле 2009 года Банк принял 
новый план действий в области сельского хозяйства – «Сельское хозяйство 
на службе развития: План действий Всемирного банка в области сельского 
хозяйства на 2010-2012 годы». План предусматривает работу по пяти основ-
ным направлениям: повышение продуктивности сельскохозяйственного 
производства, обеспечение связи сельскохозяйственных производителей с 
рынками и укрепление цепочек стоимости, снижение рисков и уязвимости, 
содействие желающим открыть сельскохозяйственный бизнес либо выйти 
из него и создание несельскохозяйственных источников дохода в сельской 
местности, а также повышение экологической устойчивости и качества 
экологических услуг (см. http://www.worldbank.org/rural). 

На саммите «Группы двадцати» в Питтсбурге в сентябре 2009 года миро-
вые лидеры предложили Банку создать многосторонний механизм помощи 
в выполнении обязательств, принятых в Аквиле (Италия) в июле 2009 года. 
Новый механизм – Глобальная программа развития сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасности (GAFSP) – поможет воспол-
нить дефицит финансирования национальных и региональных стратегий 
обеспечения сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, 
чтобы, тем самым, помочь странам в достижении ЦРТ-1 (искоренение 
нищеты и голода) к 2015 году. В январе 2010 года Совет директоров Банка 
утвердил с минимальными поправками рамочный документ по GAFSP, под-

В рамках проекта развития системы начального образования Индии 
учитель в штате Раджастхан проводит урок для детей, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам и социально неблагополучным 
группам населения.  Фотографии предоставили: Майкл Фоли
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В клинике на окраине Киева, столицы Украины, местные врачи прове-
ряют детей из бедных семей на ВИЧ/СПИД и другие болезни, передающи-
еся через кровь.  Фотографии предоставили: Юрий Мечитов

мики, необходимые для достижения 
ЦРТ. 

Образование
Банк разрабатывает новую стратегию 
в области образования, которая 
определит направление его деятель-
ности на ближайшие десять лет. 
Чтобы отразить в стратегии мнения 
и опыт акционеров Банка, были 
проведены широкие консультации. 
Первый этап консультаций проходил 
с марта по середину июня 2010 года 
(см. http://www.worldbank.org/
educationstrategy2020).

В 2010 финансовом году объем 
новых кредитных ресурсов, заре-
зервированных для сферы образо-
вания, достиг своего исторического 
максимума – 4,9 млрд. долл. США, 
что существенно выше, чем 3,4 млрд. 
долл. США, зарезервированные в 
2009 финансовом году. Эти новые 
кредитные ресурсы на цели обра-
зования состояли из 2,1 млрд. долл. 
США, зарезервированных МАР для 
нужд беднейших стран мира, и 2,9 
млрд. долл. США в форме помощи 
странам со средним уровнем дохода. Наибольшую долю этих новых кре-
дитных ресурсов на цели образования (1,43 млрд. долл. США) получили в 
истекшем финансовом году страны Южной Азии, за ними следует регион 
Латинской Америки и Карибского бассейна (1,35 млрд. долл. США). 

Основное внимание во всех новых проектах в области образования уде-
ляется повышению качества обучения. Примерно половина новых проек-
тов направлена на поддержку начального образования и предусматривает 
такие меры, как профессиональная подготовка учителей, управление шко-
лами, привлечение общин к деятельности школ и работа с маргинализован-
ными категориями населения. Около четверти новых проектов относятся 
к сфере среднего и профессионального образования и предусматривают 
проведение мероприятий, способствующих формированию в процессе 
обучения навыков, которые отвечали бы потребностям рынка труда.

В марте 2010 года Совет утвердил два новых образовательных проекта 
для Индии, предусматривающих предоставление кредитов МАР в сумме 
1,05 млрд. долл. США на цели увеличения показателей охвата начальным 
образованием и укрепления учреждений высшего технического образова-
ния по всей стране. Первый из этих проектов, направленный на содействие 
в улучшении результатов обучения и расширение доступа к начальному 
образованию, представляет собой крупнейшую операцию Банка в отдельно 
взятой стране с момента начала кредитования им в 1962 году сектора 
образования. В истекшем финансовом году Совет утвердил и другие новые 
проекты по поддержке образования на общую сумму свыше 1 млрд. долл. 
США. Один из этих проектов предусматривает поддержку учреждений 
верхней ступени среднего образования в Мексике и представляет собой 
вторую по величине операцию Банка в секторе образования с 1962 года 
(см. http://www.worldbank.org/education).

Здравоохранение, питание и народонаселение
Новые инвестиции в программы здравоохранения, питания и народона-
селения (ЗПН) достигли в 2010 финансовом году беспрецедентной вели-
чины – 4,2 млрд. долл. США, что на 48 процентов превышает рекордный 
показатель предыдущего года. Совокупный бюджет портфеля текущих 
проектов в области ЗПН достиг своего исторического максимума – 10,1 
млрд. долл. США, причем больше половины этих средств направлено в 

беднейшие страны. Эти инвестиции 
способствуют укреплению систем 
здравоохранения, существенному 
повышению эффективности профи-
лактики и лечения инфекционных 
заболеваний, а также улучшению 
санитарно-гигиенических условий и 
охраны здоровья матери и ребёнка.

Банк совместно с партнерами 
из числа развивающихся стран и 
партнерами, оказывающими помощь 
на двусторонней основе, органи-
зациями гражданского общества, 
научными учреждениями, Орга-
низацией Объединенных Наций и 
многосторонними учреждениями и 
фондами содействовал выдвижению 
инициативы под названием «Акти-
визация усилий по обеспечению 
нормального питания населения: 
план действий», в рамках которой 
удалось достичь консенсуса и 
привлечь средства для увеличения 
инвестиций, необходимых для про-
ведения мероприятий в области пи-
тания в разных секторах. В мае 2010 
года Совет принял План действий в 
области репродуктивного здоровья, 

который предусматривает осуществление компонента репродуктивного 
здоровья, включенного в принятую в 2007 году стратегию ЗПН. План помо-
гает странам в решении проблем снижения рождаемости, улучшения по-
казателей положительного исхода беременности и сокращения масштабов 
распространения заболеваний, передаваемых половым путем.

На глобальном уровне Банк продолжает активизировать свое участие 
в деятельности Международного партнерства в области здравоохранения 
(IHP+), и к настоящему моменту в деятельности IHP+ участвуют уже 24 
страны. Банк совместно с Глобальным альянсом по проблемам вакци-
нации и иммунизации, Глобальным фондом и Всемирной организацией 
здравоохранения и при поддержке со стороны страновых партнеров и 
ключевых заинтересованных сторон занимается созданием Платформы 
финансирования системы здравоохранения, призванной помочь странам 
в достижении национальных целей в области здравоохранения и ЦРТ. 
Платформа поможет координировать, организовывать и оптимизировать 
направление зарубежной помощи на поддержку различных компонентов 
системы здравоохранения в национальных планах здравоохранения и на 
сокращение трансакционных издержек стран (см. http://www.worldbank.
org/hnp).

ВИЧ/СПИД
Банк предоставил 327,4 млн. долл. США на поддержку всех мер по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом в рамках операций, предусматривающих компоненты по 
реализации программ профилактики, лечения и преодоления последствий 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. В 2010 финансовом году в рамках одиннадцати но-
вых проектов было зарезервировано 193,26 млн. долл. США на цели борьбы 
с ВИЧ/СПИДом; более половины этих новых кредитных ресурсов предна-
значены для Африканского региона. 127,4 млн. долл. США из этих новых 
кредитных ресурсов, предназначенных для борьбы с ВИЧ/СПИДом, было 
обозначено региональными управлениями как их вклад в деятельность 
Банка в тематической области борьбы с ВИЧ/СПИДом. Банк выполнил 22 
аналитические работы по проблемам ВИЧ/СПИДа, что позволило повысить 
эффективность, действенность и устойчивость программ за счет научно 
обоснованных ответных мер. 
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лось около 26 процентов операций 
(в 2009 финансовом году – 13 про-
центов). Бóльшая часть из 8 млрд. 
долл. США, зарезервированных в 
2009-2010 финансовых годах, была 
использована для финансирования 
78 операций по развитию систем 
социальной защиты в 52 странах на 
общую сумму в 5,6 млрд. долл. США. 
Остальные средства были направ-
лены на улучшение положения на 
рынках труда, совершенствование 
управления социальными рисками 
и иных сфер социальной защиты, 
таких, как пенсионное обеспечение 
и оказание помощи инвалидам.  

Норвегия и Российская Феде-
рация внесли в Многосторонний 
трастовый фонд для реализации 
Программы срочных мер социаль-
ной поддержки 58 млн. долл. США, 
в том числе 28 млн. долл. США 
– в истекшем финансовом году. 
В рамках первого раунда фонд 
профинансировал 18 мероприятий 

по совершенствованию систем социальной защиты во всех регионах, где 
работает Банк. Министерство по вопросам международного развития Со-
единенного Королевства также предоставило 2 млн. фунтов стерлингов, 
в том числе 1 млн. фунтов стерлингов – в 2010 финансовом году, на про-
ведение срочных мероприятий по наращиванию потенциала в странах, 
соответствующих критериям кредитования МАР.

Совместно с Организацией экономического сотрудничества и 
развития, двумя крупными международными банками, управляющими 
пенсионными фондами, и Ассоциацией отраслевых пенсионных фондов 
Нидерландов Банк подготовил и распространил в истекшем финансо-
вом году доклад «Evaluating the Financial Performance of Pension Funds» 
(Оценка финансовых показателей работы пенсионных фондов). В докладе 
дается анализ финансовых показателей работы накопительных пенсион-
ных систем за последние двадцать лет и предлагаются рекомендации по 
совершенствованию оценки качества работы и управлению сопряжен-
ными с этим рисками (см. http://www.worldbank.org/sp). 

Гендерное равенство
Активизация работы по обеспечению гендерного равенства в прошлом 
финансовом году была обусловлена, в числе прочего, принятием Плана 
действий Группы организаций Всемирного банка «Обеспечение гендер-
ного равенства как разумный подход к экономическому развитию», задача 
которого состоит в расширении возможностей женщин найти работу, 
воспользоваться правами на землю, получить доступ к финансовым услу-
гам, сельскохозяйственным средствам производства и инфраструктуре. К 
концу 2010 финансового года в рамках четырехлетнего плана было при-
влечено 68,6 млн. долл. США на работу по гендерной проблематике в раз-
ных отраслях экономики и профинансировано около 260 мероприятий в 
78 странах. В июне Совету директоров был представлена рассчитанная на 
три года «дорожная карта», в которой подробно описывается, как именно 
Банк может применить накопленный опыт для более глубокого учета 
гендерного подхода в своей операционной деятельности по завершении 
Плана действий в декабре 2010 года. 

В марте 2010 года доноры решили включить гендерную проблематику 
в число четырех специальных тем на период МАР-16. Эта мера подчерк-
нет важность учета гендерного подхода в операционной деятельности 
Банка и обеспечит рассмотрение ключевых гендерных проблем в ходе 
аналитической работы и политического диалога. Кроме того, будет 

Одной из основных задач Банка 
в истекшем финансовом году было 
совершенствование национальных 
стратегий борьбы с ВИЧ/СПИДом. 
Услуги, предоставляемые Банком в 
рамках Стратегии и Плана действий 
по борьбе со СПИДом, помогли 65 
странам активизировать борьбу 
с ВИЧ/СПИДом за счет лучшего 
понимания эпидемических и сопутс-
твующих рисков и за счет разработки 
научно обоснованных национальных 
стратегий и просчитанных планов 
действий. 

В  целях укрепления сис тем 
мониторинга и оценки ВИЧ Банк 
оказывал техническое содействие 
правительствам более чем 25 стран 
Африки,  Латинской Америки и 
Карибского бассейна и Центральной 
Азии. Совместно с Министерством 
по вопросам меж дународного 
развития Соединенного Королевства 
Банк приступил к оценке мер по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, принимаемых 
общинами, чтобы получить представление о результативности конкретных 
мероприятий и программ. Одним из важнейших результатов этой работы 
стала методика проведения всесторонней оценки мер, принимаемых 
общинами. Такие оценки уже проводятся в двух африканских странах и в 
ближайшее время будут начаты в другой группе стран (см. http://www.
worldbank.org/aids). 

Борьба с птичьим и пандемическим человеческим гриппом 
С 2006 года Банк помогает разным странам мира в разработке стратегий 
профилактики птичьего гриппа и борьбы с ним, а также в подготовке 
планов действий на случай пандемии. Ввиду угрозы пандемии гриппа H1N1 
в июне 2009 года Банк повысил максимальную сумму средств, выделяемых 
в ускоренном порядке для проведения операций в рамках Глобальной 
программы для обеспечения готовности и противодействия распростра-
нению птичьего гриппа и пандемии среди людей, до 1 млрд. долл. США. Эти 
средства наряду с грантами, предоставляемыми Фондом борьбы с птичьим 
и человеческим гриппом, которому Европейская комиссия и девять других 
доноров уже передали 121 млн. долл. США, направляются на помощь стра-
нам в борьбе с птичьим гриппом H5N1 и пандемией гриппа H1N1. Помощь в 
этой борьбе оказывали и те инвестиции на повышение готовности, которые 
Банк предоставлял в тесном сотрудничестве с глобальными, региональ-
ными и страновыми партнерами. Многие страны успешно совершенствуют 
системы ветеринарии и здравоохранения, в том числе контроль над забо-
леваниями и потенциал в сфере борьбы с ними. Пандемия гриппа H1N1 
дала странам возможность проверить уровень своей готовности, и теперь 
важно учесть накопленный опыт при подготовке к следующей пандемии 
гриппа и вспышкам других инфекционных заболеваний. Борьба с птичьим 
гриппом и другими зоонозами на стадии их распространения среди жи-
вотных представляет собой жизненно важное глобальное общественное 
благо. 

Социальная защита и трудовые ресурсы
В ответ на мировой экономический кризис Банк зарезервировал на опе-
рации в сфере социальной защиты 8 млрд. долл. США (4 млрд. долл. США в 
2009 финансовом году и 3,9 млрд. долл. США в 2010 финансовом году), что 
в четыре раза больше среднегодового объема кредитных ресурсов, предо-
ставлявшихся им в докризисный период (1 млрд. долл. США в 2006-2008 го-
дах). В 2010 финансовом году в странах с низким уровнем дохода проводи-

Регион Тауа (Нигер): семь женщин копают дренажные канавы для предо-
твращения эрозии почвы. 
 Фотографии предоставили: Мишель Иган



18 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА В АТМОСФЕРЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

усовершенствована матрица резуль-
татов, в которую будут включены 
пок азатели  по  приоритетным 
направлениям гендерной политики. 
МАР планирует также осуществить 
план действий в целях ускорения 
достижения ЦРТ по гендерной 
проблематике. 

Пополнение средств МАР-16 
происходит в период, когда страны 
МАР преодолевают последствия 
ряда глобальных кризисов, создав-
ших особенно серьезную угрозу для 
малоимущих женщин и девочек. Хотя 
женщины оказываются особенно 
уязвимыми в условиях кризиса, они 
же могут стать двигателем перемен: 
при наличии более широких эконо-
мических возможностей они могут 
ускорить темпы развития и сокра-
щения бедности. Для этого в рамках 
Плана действий по обеспечению 
гендерного равенства в истекшем 
финансовом году было предусмот-
рено целевое выделение средств 
для помощи женщинам за счет 
совершенствования программ социальной защиты и поддержки адресных 
мероприятий, например, трудоустройства женщин в рамках программ 
общественных работ.

В 2010 финансовом году Банк начал собирать пилотную базу данных 
«Женщины, бизнес и закон», в центре внимания которой находятся право-
вые различия между мужчинами и женщинами, ущемляющие возможности 
женщин как предпринимателей и трудящихся. Кроме того, благодаря 
Инициативе в интересах девочек-подростков, более 1200 молодых женщин 
в Либерии прошли курс обучения навыкам безболезненного перехода от 
учебы к трудовой деятельности – навыкам, особенно востребованным в 
этой стране, преодолевающей последствия конфликта. В настоящее время 
идет подготовка аналогичных инициатив для ряда других стран, в том числе 
Афганистана, Иордании, Лаосской Народно-Демократической Республики, 
Непала и Руанды, а также Южного Судана. Программа обеспечивает выпол-
нение одного из шести обязательств активизации работы по гендерной 
проблематике, принятых на себя высшим руководством в 2008 году.  

В настоящее время идет и выполнение других обязательств. 23 лидера 
делового мира глобального и регионального масштаба, участвующие в ра-
боте Форума лидеров частного сектора, приняли на себя ряд обязательств 
по оказанию практической помощи в расширении экономических прав и 
возможностей женщин. С 2008 года IFC через институты микрофинанси-
рования и коммерческие банки направила более 400 млн. долл. США на 
нужды женщин в бедных странах. 

Кроме того, в этом финансовом году Всемирный банк принял решение 
о том, что темой Доклада о мировом развитии – 2012 будет «Гендерные 
проблемы и развитие». Тем самым, впервые в истории этой серии докладов 
гендерная проблематика займёт в докладе центральное место. В нем будет 
рассмотрено положение дел в сфере гендерного равенства и взаимосвязь 
между гендерной проблематикой и развитием, а также определены про-
белы в знаниях и данных (см. http://www.worldbank.org/gender).

ИНФРАСТРУКТУРА
Несмотря на значительное улучшение состояния инфраструктуры за 
последние десять лет, 2,5 миллиарда жителей планеты по-прежнему не 

обеспечены средствами санитарии, 
1,5 миллиарда – электричеством, 
1 миллиард человек проживает 
в районах, из которых затруднён 
доступ к всепогодным дорогам, 
а почти 900 миллионов человек 
вынуждены пользоваться непри-
годной для питья водой. Мировой 
финансовый кризис еще более 
усугубил и без того острую про-
блему преодоления этого дефицита 
обеспеченности базовыми услугами, 
ослабив возможности стран вкла-
дывать средства в развитие инф-
раструктуры. Чтобы удовлетворить 
потребности стран-клиентов, Банк 
существенно увеличил в истекшем 
финансовом году помощь на раз-
витие инфраструктуры и внедрил 
ряд инструментов, позволяющих 
принимать скоординированные и 
целенаправленные меры. 

В своих подходах к развитию 
и н ф р а с т р у к т у р ы  Б а н к ,  к а к  и 
прежде, руководствуется Планом 
действий по устойчивому развитию 

инфраструктуры, который предусматривает конкретные ориентиры для 
наращивания инвестиций в создание современных, экономичных объектов 
инфраструктуры и оказание соответствующих услуг, способствующих 
обеспечению экологической устойчивости и социальной интеграции. В 
ответ на обострение мирового финансового и экономического кризиса 
была принята Программа поддержки существующих и новых объектов инф-
раструктуры (INFRA), сфера охвата которой была расширена по сравнению 
с Планом действий за счет повышения целевых показателей кредитования 
по линии Банка и содействия более эффективному сотрудничеству с парт-
нерами в области развития. 

После рекордных 17,2 млрд. долл. США, направленных на креди-
тование проектов, связанных с развитием инфраструктуры, в 2009 
финансовом году, в 2010 финансовом году Банк выделил этому сектору 
кредитные ресурсы в объеме 23,2 млрд. долл. США, что должно позволить 
превзойти целевой показатель финансирования программы INFRA – 45 
млрд. долл. США в течение 2009-2011 финансовых годов. Инвестиции в 
развитие энергетики, транспорта, водоснабжения и информационно-
коммуникационных технологий чрезвычайно важны, поскольку позволят 
стимулировать и поддержать инициативы частного сектора и других 
многосторонних учреждений, занимающихся вопросами развития, со-
здать рабочие места в период спада и заложить основы для прочного и 
устойчивого долгосрочного экономического роста.

В центре внимания по-прежнему остаются вопросы доступа к основной 
инфраструктуре. Эта проблематика предполагает укрепление отраслевой 
политики и институтов в целях повышения эффективности, ценовой доступ-
ности, качества и охвата базовых услуг. Банк продолжает заниматься вопро-
сами повышения устойчивости услуг в области инфраструктуры, применяя 
для этого упреждающий подход к оценке экологических и социальных за-
дач. Кроме того, Банк оказывает поддержку мерам по совершенствованию 
управления в инфраструктурных отраслях (см. http://www.worldbank.org/
infra).

Индия, штат Раджастхан: после трудового дня трое рабочих возвра-
щаются со строительства дороги, прокладываемой в рамках проекта 
развития сельской дорожной сети и улучшения доступа к рынкам. 
 Фотографии предоставили: Майкл Фоли
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Африка тяжело пострадала от 
мирового финансового кризиса: 
темпы экономического роста, до-
стигавшие 5,0 процента в 2008 году, 
сократились до 1,6 процента в 2009 
году. Последствия кризиса будут но-
сить долгосрочный характер: доля 
населения, живущего в условиях 
крайней бедности, увеличится на 20 
миллионов человек к 2015 году.  

Несмотря на всю тяжесть кри-
зиса, восстановление экономики 
Африки идет быстрыми темпами 
благодаря проводившейся мно-
гими странами на протяжении 
более чем десяти лет разумной 
макроэкономической политике и 
эффективным мерам, принимав-
шимся разработчиками политики во 
время кризиса. Согласно докладу 
«Ведение бизнеса – 2010», Руанда 
стала первой из стран Африки к югу 
от Сахары, признанной мировым 
лидером в проведении реформ, способствующих развитию финансового и 
частного секторов. Страны, располагавшие соответствующими бюджетными 
возможностями – такие, как Замбия и Танзания, – допустили умеренный 
дефицит бюджета, те же, которые таких возможностей не имели, например, 
Гана, сократили свои расходы. В результате, согласно прогнозам, темпы 
экономического роста возрастут, хотя и будут отставать от тренда, составив 
4,5 процента в 2010 и 5,1 процента в 2011 году. 

Содействие Всемирного банка
Банк, будучи одним из ведущих партнеров Африки в сфере финансирова-
ния развития, существенно увеличил в истекшем финансовом году объемы 
финансирования региона. Совокупный объем кредитных ресурсов МБРР и 
МАР возрос до 11,4 млрд. долл. США, причем бóльшую часть средств пре-
доставила МАР – в общей сложности, 7,2 млрд. долл. США, в том числе 1,7 
млрд. долл. США в виде грантов. Крупнейшим займом, выданным странам 
региона, стал заём МБРР на 3,75 млрд. долл. США, предоставленный южно-
африканской государственной энергетической корпорации Eskom Holdings 
Ltd. Этот заём, утвержденный Советом в апреле 2010 года, предназначен 
для финансирования строительства угольной электростанции мощностью 

4 800 мегаватт, на которой будет при-
меняться более чистая технология 
сверхкритического давления. Заём 
предусматривает и финансирование 
иных компонентов проекта: 260 млн. 
долл. США направляется на развитие 
возобновляемых энергоисточников 
(солнечной и ветровой энергии), а 
441 млн. долл. США – на развитие 
энергоэффективных технологий с 
пониженными выбросами углерода. 
Кроме того, МБРР расширил масш-
табы помощи, оказываемой странам 
со средним уровнем дохода, за счет 
финансирования мер контркличес-
кого регулирования, обмена опытом 
по новым направлениям деятель-
ности, таким, как изменение климата, 
выдвижения новых идей о развитии 
государственно-частных партнерств, 
а также предложения инновацион-
ных подходов к развитию образова-
ния и здравоохранения.

Банк совместно с партнерами в области развития активно занимается 
реализацией мер по повышению эффективности помощи. Задачи здесь мно-
гообразны: содействовать расширению заинтересованного участия стран 
путем более активного наращивания потенциала и укрепления страновых 
систем; обеспечивать расширение заинтересованного участия правительств 
и граждан стран Африки в разработке, осуществлении и оценке программ 
развития; усиливать ориентацию на достижение результатов в сфере разви-
тия; и добиваться, чтобы бедные могли внести свой вклад в усилия по обес-
печению экономического роста и развития, и воспользоваться плодами этих 
усилий. Многие подобные изменения стали возможны благодаря тому, что 
Банк систематически использует План действий для Африки (ААП) как ос-
нову для предоставления региону помощи со стороны МБРР и МАР, а также 
благодаря расширению его присутствия на местах: число сотрудников из 
разных стран, работающих в представительствах Банка, в том числе, в пост-
конфликтных и нестабильных государствах, увеличилось со 153 в 2007 году 
до 267 в 2010 году. Были также расширены возможности представительств в 
части принятия решений: доля операций Банка, руководство проведением 
которых находится непосредственно в ведении представительств, возросла 
с 25 процентов в 2007 году до 32 процентов в 2010 году. 

АФРИКА

РИСУНОК 2.1  

АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 11,44 МЛРД. ДОЛЛ. США
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РИСУНОК 2.2  

АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В 
РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ  | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 11,44 МЛРД. ДОЛЛ. США

Проект строительства платной автотрассы Дакар-Диамниадо в Сенегале, 
на финансирование которого Банк предоставил 105 млн. долл. США, – один из 
множества недавно разработанных проектов, призванных помочь странам 
континента в решении проблем, связанных с выходом на африканский рынок 
труда около 10 миллионов молодых людей ежегодно. Эти проекты предус-
матривают меры по расширению возможностей молодых предпринимате-
лей, например, этого уличного торговца из Дакара, найти работу в частном 
секторе официальной экономики.   Фотографии предоставили: Арни Хоел
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шенствовать свои национальные 
стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом 
за счет лучшего понимания эпиде-
мических и сопутствующих рисков, 
а также за счет разработки научно 
обоснованных национальных страте-
гий и планов действий с разверсткой 
расходов в некоторых странах 
Африки (см. http://www.worldbank.
org/aids).

Поддержка региональной 
интеграции и сотрудничества
В  2 0 1 0  ф и н а н со в о м  го д у  МА Р 
существенно увеличила масштабы 

поддержки процессов региональной интеграции и решения региональных 
проблем. Большинство проектов дает обнадеживающие результаты, что 
подтверждается проведенным в этом году обзором хода выполнения ААП 
и первыми откликами, поступившими в ходе проводившихся при широком 
участии заинтересованных сторон всеафриканских консультаций по 
продлению ААП. Отчасти благодаря реализации финансировавшегося МАР 
проекта реконструкции «Северного коридора» – транспортной системы, 
связывающей между собой Бурунди, Кению, Руанду, Танзанию и Уганду, 
– сроки пересечения некоторых границ сократились на 40 процентов. 
Финансирование аналогичного проекта позволило улучшить состояние 
дорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, что облегчило 
торговлю и сократило время транзитного проезда через Камерун, Цент-
ральноафриканскую Республику и Чад. 

Содействие достижению ЦРТ 
Большинству стран Африки, по всей вероятности, не удастся достичь боль-
шинства Целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН 
(ЦРТ), учитывая, что мировой кризис еще более затруднил их работу в этом 
направлении. Вместе с тем, с середины 1990-х годов Африка добилась ог-
ромных успехов в улучшении показателей социального развития. Бедность 
сокращается примерно на 1 процентный пункт в год; по некоторым данным, 
уровень детской смертности начинает резко снижаться – за последнее 
десятилетие уровень смертности детей в возрасте до пяти лет снизился в 
Гамбии, Малави и Руанде на 25-40 процентов.

Африка могла бы достичь ЦРТ если не к 2015 году, то вскоре после этой 
даты, при условии, что правительства африканских стран, гражданское 
общество, частный сектор и международное сообщество сделают для этого 
все возможное. Успех в решении этой задачи будет зависеть не только 
от усилий лидеров и граждан стран региона, но и от стратегии развития, 
разработанной при активном заинтересованном участии африканцев. Эта 
стратегия развития, как ожидается, будет принята по итогам консультаций 
по ААП, а также благодаря значительному увеличению помощи на цели 
развития, предоставляемой МАР (при условии существенного пополнения 
её бюджета в рамках МАР-16) и другими механизмами финансирования (см. 
http://www.worldbank.org/afr).

Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции 
Предоставленное Банком финан-
сирование предназначалось для 
повышения продуктивности и конку-
рентоспособности сельского хозяйс-
тва. За счет средств, выделенных на 
развитие коммерческого сельского 
хозяйства и разработку программ 
сельскохозяйственного подряда, 
рассчитанных на более крупные 
крестьянские хозяйства, продающие 
свою продукцию поддерживающим 
их крупнотоварным хозяйствам, 
расположенным поблизости, удалось увеличить объем производства риса 
и кукурузы в трех беднейших штатах Нигерии. Благодаря предоставленному 
Банком финансированию расширилась и поддержка программ предостав-
ления ваучеров и субсидий, которые помогают крестьянам в приобретении 
семян, гибридных культур, удобрений и других ресурсов.

Улучшение условий жизни и поддержка развития людских 
ресурсов
В истекшем финансовом году Банк способствовал улучшению условий 
жизни миллионов африканцев. Благодаря помощи Банка доступ к чистой 
питьевой воде получили десятки тысяч граждан Демократической Рес-
публики Конго, на 1,5 млн. выросло число обеспеченных чистой питьевой 
водой горожан в Сенегале, существенно расширился доступ к чистой 
питьевой воде сельских жителей в Гане и Руанде. Программами школьного 
питания, осуществляемыми за счет средств Программы мер по преодоле-
нию мирового продовольственного кризиса, воспользовались сотни тысяч 
сирот, социально незащищенных детей и их родителей. Помощь в рамках 
этой программы получили 16 000 кенийских школьников. В Либерии 
благодаря этой помощи была создана сеть социального обеспечения, охва-
тившая 15 000 представителей социально незащищенных групп населения. 

Банк приступил к осуществлению второго этапа своей Программы акти-
визации мер по борьбе с малярией в Африке, бюджет которой составляет 
1 млрд. долл. США. Деятельность в рамках программы сосредоточена в 
Демократической Республике Конго и Нигерии, на долю которых прихо-
дится, в общей сложности, от 30 до 40 процентов всех случаев заболевания 
малярией в Африке.

Борьба с ВИЧ/СПИДом в Африке 
В 2010 финансовом году Банк восполнил крайне серьёзные пробелы в 
программах профилактики, лечения и преодоления последствий эпидемии 
ВИЧ, выделив более 200 млн. долл. США на реализацию текущих проектов 
и зарезервировав новые кредитные ресурсы в размере 89 млн. долл. США, 
включая дополнительное финансирование для Малави (30 млн. долл. США) 
и Чада (20 млн. долл. США), а также заем технической помощи для Лесото (5 
млн. долл. США). В Африке аналитическая работа Банка велась по пяти ос-
новным направлениям: изучение бюджетных последствий расширения мас-
штабов национальных программ борьбы со СПИДом с учетом потребности 
в эффективных, устойчивых и долговременных мерах борьбы с эпидемией; 
оценка воздействия услуг в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом на улучшение 
качества ключевых профилактических мероприятий; укрепление систем 
здравоохранения за счет анализа и совершенствования существующих 
сетей поставок; выполнение рекомендаций по реализации мер профилак-
тики и лечения ВИЧ в рамках операций, не относящихся к числу проектов 
в сфере здравоохранения; начало выполнения Плана действий по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом на Юге Африки в целях противодействия 
распространяющейся в этом регионе коэпидемии ВИЧ и туберкулеза.

Финансирование Банком услуг, предоставляемых в рамках Стратегии 
и Плана действий по борьбе со СПИДом, позволило 16 странам усовер-
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АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 4 258 млн. долл. США МБРР 27 млн. долл. США

МАР 7 179 млн. долл. США  МАР 5 893 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
35,3 млрд. долл. США

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
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В 2009 году рост реального ВВП в 
развивающихся странах Восточной 
Азии замедлился до 7,0 процента, 
однако в 2010 году, благодаря энер-
гичному восстановлению экономики 
Китая, его темпы, как ожидается, до-
стигнут 8,7 процента. Без учёта Китая, 
по прогнозам, рост реального ВВП 
составит 5,5 процента в 2010 году, 
тогда как в 2009 году он снизился до 
1,3 процента.  

Во многих странах имели место 
массовые перемещения работников 
из одной отрасли в другую («пере-
распределение рабочей силы»), как 
правило, на хуже оплачиваемые 
мес та .  Э то явление затронуло, 
прежде всего, обрабатывающую 
промышленность и строительство. 

По мере преодоления последс-
твий кризиса быстрый экономичес-
кий рост в регионе может продол-
житься, несмотря на ослабление 
мировой экономики. Однако для 
этого необходимо вновь обратить 
пристальное внимание на прове-
дение реформ. Разным странам требуются различные виды реформ. Для 
Китая задача состоит в том, чтобы изменить направленность экономики с 
развития тяжелой промышленности и ориентации на рост за счет экспорта 
на развитие услуг и повышение уровня личного потребления. Другим стра-
нам со средним уровнем дохода, таким, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и 
Филиппины, для ускорения экономического роста требуется продвижение 
в более высокие звенья производственно-сбытовых цепочек, для чего не-
обходимо повышать степень сложности производства, инвестируя больше 
средств в физический и человеческий капитал, и стимулируя инновации 
и предпринимательство. Для стран с низким уровнем дохода, например, 
Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики, залогом дол-
госрочного роста является развитие обрабатывающей промышленности 
и усиление интеграции в региональные и мировые производственные 
цепочки. Для островных государств Океании ключевой задачей остается 

усиление интеграции друг с другом 
и с соседними рынками. Переход 
всех стран региона на более эколо-
гически безопасный путь развития 
обернется благом как для этих стран, 
так и для всего мира.

Содействие Всемирного банка
В 2010 финансовом году Всемирный 
банк утвердил предоставление стра-
нам Восточной Азии и Тихоокеанс-
кого региона 7,5 млрд. долл. США на 
осуществление 55 проектов. Предо-
ставленная помощь включала займы 
МБРР в размере 5,9 млрд. долл. США 
и зарезервированные кредитные 
ресурсы МАР в сумме 1,7 млрд. долл. 
США. Стратегия работы Банка в реги-
оне направлена на решение четырех 
задач: помочь странам со средним 
уровнем дохода в продвижении в 
более высокие звенья производс-
твенно-сбытовых цепочек; оказывать 
поддержку беднейшим и наиболее 
нестабильным государствам региона 
в их стремлении обеспечить эконо-

мический рост в интересах всех слоёв населения; усиливать содействие в 
обеспечении глобальных общественных благ, таких как более эффективные 
системы здравоохранения и образования; и оказывать поддержку более 
активному обмену опытом и региональной кооперации.

Содействие экономическому росту в интересах всех слоёв 
населения
Во многих странах региона экономический кризис высветил необходимость 
защитить основные статьи расходов, укрепить системы социальной защиты, 
улучшить качество предоставления услуг и перейти на более экологически 
безопасную модель экономического роста. В Индонезии два займа на цели 
поддержки политики в области развития (ЗПР) на общую сумму 950 млн. 
долл. США помогают правительству улучшать инвестиционный климат и оп-
тимизировать предоставление государственных услуг бедным категориям 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Социальная защита и 
управление рисками

Городское развитие 13%

13%

Торговля и интеграция 2%

Социальное развитие, 
гендерное равноправие, 
социальная интеграция 6%

Развитие сельских районов

11%

Управление государственным
 сектором12%

Управление экономикой< 1%

14%

Развитие людских
 ресурсов13%

15%

РИСУНОК 2.3  

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 7,52 МЛРД. ДОЛЛ. США

Охрана окружающей среды и
 рациональное использование

 природных ресурсов

Развитие финансового
 и частного секторов

Водоснабжение, канализация, 
защита от паводков 11%

Судебно-правовая система 
и государственное 
управление 25%

Транспорт 15%

10%

Промышленность и торговля

Образование15%

Финансы
Здравоохранение и

 другие услуги в
 социальной сфере

2%

10%

2%Информация и связь  < 1%

Энергетика и
 горнодобывающая

 промышленность9%

Сельское хозяйство, рыболовство
 и лесное хозяйство

РИСУНОК 2.4  

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО СЕКТОРАМ | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 7,52 МЛРД. ДОЛЛ. США

Эти дети из глухой индонезийской деревни Манапа участвуют в фи-
нансируемой Банком и осуществляемой силами общин программе под-
готовки детей младше шести лет к школе. Проект развития и обуче-
ния детей в раннем возрасте реализуется более чем в 6000 бедных 
деревень в 50 округах.  Фотографии предоставили: Росфита Росли
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твенных инвестиций и надзора за 
их осуществлением. В декабре 2009 
года Совет Банка утвердил решение 
о предоставлении первого займа в 
этой серии на сумму 500 млн. долл. 
США. Этот заем стал первым займом 
МБРР, предоставленным Вьетнаму.

Ликвидация последствий 
стихийных бедствий 
В период с ноября по июль 2009 
года регион пострадал от серии 
о п у с то ш и те л ь н ы х  с ти х и й н ы х 
бедствий – от самого сильного за 
последние десятилетия наводнения 
в столице Монголии Улан-Баторе до 
тайфунов во Вьетнаме, Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократичес-

кой Республике и на Филиппинах, землетрясения в Индонезии и цунами на 
островах Самоа и Тонга. По просьбе пострадавших стран группы сотруд-
ников Банка совместно с партнерами в области развития провели оценку 
потребностей в связи с преодолением последствий стихийных бедствий, 
результаты которой заложили основу для подготовки правительствами 
программ восстановления. Согласно оценкам, объем средств, необходимых 
для преодоления последствий природных катастроф, колебался от 3,6 млн. 
долл. США для Монголии до 4,4 млрд. долл. США для Филиппин. Помощь, 
которую Банк предоставляет для преодоления последствий стихийных 
бедствий, включает техническое содействие в разработке системы монито-
ринга расходов на восстановление на Филиппинах; разрешение на увели-
чение вдвое (до 40 млн. долл. США) объема средств, предоставляемых МАР 
Самоа (что позволит подготовить проект оказания чрезвычайной помощи); 
и предоставление МАР Лаосской Народно-Демократической Республике 
дополнительных грантов в размере 13 млн. долл. США на ремонт дорог и 
обеспечение продовольственной безопасности. 

Региональная интеграция и сотрудничество 
Банк продолжает укреплять отношения со своими ключевыми партнерами 
в области развития в регионе. Банк тесно сотрудничает с Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией эко-
номического сотрудничества и Тихоокеанским форумом, регулярно прини-
мая участие в их региональных совещаниях и оказывая им аналитическую 
и консультационную помощь. В истекшем финансовом году Всемирный 
банк и Азиатский банк развития создали совместные представительства на 
Самоа и Тонга, чтобы, тем самым, расширить масштабы своей деятельности 
в области развития в Тихоокеанском регионе (см. http://www.worldbank.
org/eap).

населения. На Филиппинах новый 
заем в размере 405 млн. долл. 
США содействует реформе сис-
темы социального обеспечения 
путем осуществления программы 
обусловленных денежных транс-
фертов, в рамках которой бедным 
домохозяйствам предоставляются 
денежные пособия при условии, 
что они посылают детей в школы 
и пользуются основными меди-
цинскими услугами. В Лаосской 
Народно-Демократической Рес-
публике грант МАР в размере 15,5 
млн. долл. США, предоставленный 
в рамках помощи ряда доноров 
в реализации государственной 
стратегии в сфере образования, 
способствует увеличению показателей охвата начальным образованием и 
окончания начальной школы в 19 беднейших округах страны, а также по-
могает Министерству образования проводить мониторинг и осуществлять 
управление начальным образованием по всей стране. В центре внимания 
стратегии содействия Банка островным государствам Океании, прежде 
всего, Папуа – Новой Гвинее и на Соломоновым Островам, находятся про-
блемы безработицы среди городской молодежи.

Стимулирование устойчивого экономического роста за счет 
инвестиций в повышение энергоэффективности 
С учетом вероятного возрастания численности городского населения 
Восточной Азии в течение следующих 20 лет на 50 процентов прогнози-
руется, что потребность региона в энергии увеличится более чем вдвое. 
В основном докладе Банка о ситуации в регионе, озаглавленном «Winds 
of Change: East Asia’s Sustainable Energy Future» (Ветер перемен: будущее 
Восточной Азии – в возобновляемых энергоисточниках), отмечается, 
что Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Таиланд и Филиппины смогут 
стабилизировать свои выбросы парниковых газов, повысив, одновременно 
с этим, энергетическую безопасность и улучшив состояние окружающей 
среды, – при условии масштабных ежегодных инвестиций в повышение 
энергоэффективности и целенаправленного перехода на возобновляемые 
источники энергии. 

Несколько новых займов помогают странам региона повысить их 
энергоэффективность. В Китае, где более 70 процентов мероприятий по 
программе Банка относятся к сфере охраны окружающей среды, заем в раз-
мере 100 млн. долл. США, решение о предоставлении которого принято в 
истекшем финансовом году, используется для финансирования масштабной 
программы повышения энергоэффективности, в рамках которой на смену 
неэффективному промышленному оборудованию, например, паровым 
котлам и системам городского отопления, придут энергосберегающие 
технологии. Проекты совершенствования и повышения эффективности 
городского транспорта помогают крупным китайским городам снизить уро-
вень загрязнения и выбросов углерода. В Индонезии новый ЗПР на сумму 
200 млн. долл. США используется для содействия переходу на модель эко-
номического роста, характеризующуюся пониженным объёмом выбросов 
углерода и повышенной устойчивостью к изменению климата. Этот ЗПР в 
сфере изменения климата должен стать первым в серии четырех ежегодных 
займов аналогичного размера. Банк оказывает также содействие в осу-
ществлении программы реформирования государственных инвестиций во 
Вьетнаме, предоставляя для этого ряд ЗПР, цель которых состоит в совер-
шенствовании системы отбора, подготовки, реализации проектов государс-
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Тонга

Вануату

Вьетнам
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 5 865 млн. долл. США МБРР 4 061 млн. долл. США

МАР 1 652 млн. долл. США  МАР 1 613 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
28,4 млрд. долл. США

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
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Регион Европы и Центральной Азии 
пострадал от финансового кризиса 
больше остальных регионов мира и 
на восстановление экономики его 
стран также уйдет больше времени. В 
2007 году ВВП здесь демонстрировал 
уверенный рост – примерно на 7 
процентов, однако впоследствии, в 
2009 году, этот рост сократился до 
примерно 6 процентов. Поскольку 
факторы, определявшие рост до 
кризиса – приток капитала, высокие 
цены на сырьевые товары и мощный 
рост на рынках экспорта, – по всей 
видимости, быстро не восстановятся, 
в 2010 году рост составит, согласно 
прогнозам, около 4 процентов, и 
перспективы на 2011-2013 годы лишь 
немногим лучше. 

Существует опасность перераста-
ния финансового кризиса в социаль-
ный и гуманитарный кризис, причем 
рост безработицы и ухудшение 
экономических перспектив еще бо-
лее осложняют жизнь тех, кто и прежде был беден. Накануне кризиса прогно-
зировалось, что численность бедных и социально незащищенных жителей 
региона сократится на 15 миллионов человек. Вместо этого она выросла в 
2009 году на 13 миллионов человек, причем особенно пострадали Армения, 
Грузия, Кыргызская Республика и Молдова. Уровень безработицы вырос по 
всему региону в 2009 году, превысив 10 процентов в Венгрии, Латвии, Литве, 
Словацкой Республике, Турции и Эстонии. В 2009 году ВВП снизился в 20 из 30 
стран региона, а темпы прироста национального ВВП в годовом исчислении 
варьировали от 18 процента в Латвии до 9,3 процента в Азербайджане. 

Содействие Всемирного банка
Быстро откликнувшись на просьбы стран региона о помощи в борьбе с 
кризисом, Всемирный банк предоставил им рекордный объем кредитных 
ресурсов – 10,8 млрд. долл. США, в том числе 10,2 млрд. долл. США в форме 
займов МБРР и 0,6 млрд. долл. США в форме кредитов и грантов МАР. 
Бóльшая часть кредитных ресурсов – 8 млрд. долл. США – была предостав-
лена в форме займов на поддержку политики в области развития (ЗПР). 
Например, ЗПР в размере 1,3 млрд. долл. США предназначен для помощи 
Турции в восстановлении экономического роста и борьбе с безработицей; 

ЗПР для Казахстана объемом 1 млрд. 
долл. США направлен на поддержку 
реформирования бюджетно-фи-
нансовой системы; ЗПР в сумме 400 
млн. долл. США помогает Украине в 
оздоровлении ее финансового сек-
тора; а два ЗПР в размере 100 млн. 
долл. США каждый, предоставлен-
ные Сербии, пойдут на повышение 
эффективности функционирования 
государственного сектора страны и 
создание более благоприятных усло-
вий для ускорения экономического 
роста при ведущей роли частного 
сектора.

Сотрудничество с партнерами 
Банк расширяет партнерство с 
Европейским Союзом (ЕС), участвуя 
в совместном финансировании 
международных программ реформ, 
консультируя государства-члены 
по проблемам ЕС, а потенциальные 
страны-кандидаты – по вопросам 

вступления в ЕС, активизируя работу по решению энергетических проблем 
регионального масштаба.

В феврале 2009 года Группа организаций Всемирного банка, Европей-
ский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный 
банк разработали План совместных действий международных финансовых 
учреждений, предусматривавший поддержку банковской системы и кре-
дитование реальной экономики стран Центральной и Восточной Европы, 
и выделили к концу 2009 года более 16,3 млрд. евро для оказания помощи 
финансовому сектору региона в рамках борьбы с последствиями кризиса. 
Банк также принял участие в Европейской инициативе по координации 
действий в банковском секторе, или Венской инициативе, направленной на 
развитие диалога между органами банковского надзора стран, в которых за-
регистрированы банки, и в которых они ведут свою деятельность, банками, 
Европейской Комиссией и международными финансовыми учреждениями. 
Открытый Банком в Вене Центр по реформированию систем финансовой 
отчетности совместно с правительствами Австрии, Люксембурга, Нидер-
ландов, Швейцарии и Японии работает над совершенствованием правил 
финансовой отчетности как в государствах-членах ЕС, так и в ряде стран 
Европы и Центральной Азии. 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Управление экономикой

Социальная защита и 
управление рисками
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< 1%
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интеграция
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Развитие людских ресурсов12%

 8%

36%

6%

5%

Укрепление 
правовой системы < 1%

РИСУНОК 2.5  

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО 
ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 10,82 МЛРД. ДОЛЛ. США
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 рациональное использование

 природных ресурсов

Развитие финансового
 и частного секторов

Водоснабжение, канализация, 
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Образование6%
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 промышленность
5%

Сельское хозяйство, рыболовство
 и лесное хозяйство

Судебно-правовая система 
и государственное 
управление 30%

Промышленность 
и торговля 4%

РИСУНОК 2.6  

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО СЕКТОРАМ | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 10,82 МЛРД. ДОЛЛ. США

Большинство представителей народности рома работоспособного 
возраста в странах Европы и Центральной Азии, например, эти жен-
щины с севера Болгарии, не имеют достаточного образования, которое 
позволяло бы им в полной мере воспользоваться возможностями рынка 
труда. Через Фонд поддержки образования для народности рома Банк 
намерен предоставлять стипендии, организовывать профессиональ-
ную подготовку учителей и предоставлять методическую поддержку. 
 Фотографии предоставили: Скот Валлас
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Инвестиции в энергетику для 
обеспечения устойчивого 
экономического роста 
Хотя Россия и страны Центральной 
Азии в настоящее время являются 
крупнейшими поставщиками энер-
гоносителей в страны как Восточной, 
так и Западной Европы, перспективы 
поставок первичной энергии, обес-
печения теплом и электроэнергией 
в странах Восточной и Центральной 
Европы не обнадеживают. Согласно 
докладу «Lights Out? The Outlook for 
Energy in Eastern Europe and Central 
Asia» (Без света? Будущее энергетики 

стран Восточной Европы и Центральной Азии), в течение ближайших 20 лет 
необходимо инвестировать 3,3 трлн. долл. США в разработку первичных 
источников энергоснабжения и развитие инфраструктуры энергетических 
отраслей, а также изменить практику энергопотребления – в противном 
случае регион в целом может столкнуться с острой нехваткой энергии, в 
результате чего к 2030 году из нетто-экспортера энергии превратится в её 
нетто-импортера.

Банк осуществляет проекты повышения энергоэффективности в 
Болгарии, бывшей югославской Республике Македония, Польше, Турции и 
Хорватии. С использованием широкого спектра инструментов финансиро-
вания и грантов, в том числе средств Глобального экологического фонда, 
углеродного финансирования и нового Фонда поддержки экологически 
чистых технологий, в Армении, Молдове и Сербии успешно реализованы 
программы рационального энергопотребления в государственных уч-
реждениях, школах и больницах, что способствует, помимо всего прочего, 
повышению успеваемости и улучшению состояния здоровья населения. 
Банк помогает также БЮР Македонии, России и Украине в разработке и 
осуществлении национальных стратегий повышения энергоэффективности.

Содействие инновациям 
Банк предоставил кредитные линии Армении, Боснии и Герцеговине, Мол-
дове, Турции и Хорватии – странам, в которых малые и средние предпри-
ятия испытывают серьезные сложности с получением кредитов, – а также 
оказал им содействие в разработке стратегий восстановления темпов эко-
номического роста, ориентированных, прежде всего, на диверсификацию и 
внедрение инноваций.

В июне 2010 года в регионе были подведены итоги третьего ежегодного 
конкурса «Повышение уровня жизни населения стран Европы и Централь-
ной Азии», лауреатами которого становятся инновационные проекты, уже 
давшие конкретные результаты на местах. Победителями были признаны 
проекты строительства дорог, соединяющих сельские районы с рынками 
и городами в Армении, совершенствования системы оформления прав на 
землю в БЮР Македонии, расширения охвата медицинским страхованием 
и расширения доступа к медицинскому обслуживанию в Турции, а также 
гарантированной охраны здоровья и обеспечения питанием бедных слоёв 
населения Кыргызской Республики, Молдовы и Таджикистана в условиях 
недавних резких колебаний мировых цен на продовольствие (см. http://
www.worldbank.org/eca).

В  февра ле  2010  года  Банк 
подписал два новых соглашения с 
Российской Федерацией, направ-
ленных на расширение её роли как 
регионального донора. В течение 
пяти лет Россия внесет 30 млн. 
долл. США на осуществление про-
граммы повышения эффективности 
управления государственными 
финансами по всему региону. 
Второе соглашение к асаетс я 
создания Антикризисного фонда 
ЕВРАЗЭС объемом 9 млрд. долл. 
США, который будет уделять пер-
воочередное внимание качеству 
образования, продовольственной 
безопасности, здравоохранению, борьбе с инфекционными заболеваниями, 
энергоснабжению и сельскому хозяйству в шести странах – членах этого 
сообщества: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике, Рос-
сии и Таджикистане.

Укрепление систем социальной защиты 
Сохранение программ социальной защиты имеет первостепенное значе-
ние для оказания помощи семьям в преодолении последствий мирового 
кризиса. Совместно с правительствами Банк проводил оценки состояния 
национальных программ социальной защиты и занимался вопросами их 
совершенствования. В частности, ЗПР в размере 144 млн. долл. США был 
направлен на преодоление социальных последствий кризиса в Латвии, а 
ЗПР, предоставленные Беларуси (200 млн. долл. США), Боснии и Герцеговине 
(111 млн. долл. США), Польше (1,3 млрд. долл. США) и Сербии (100 млн. долл. 
США), использовались на повышение эффективности расходов на социаль-
ные нужды.

Региональная интеграция и сотрудничество 
Население среднестатистической страны региона составляет менее 6 млн. 
человек. С учетом относительно небольших размеров некоторых стран и 
высокого уровня экономической интеграции в регионе, залогом успешного 
решения ряда проблем, в том числе в сфере водо- и энергоснабжения, 
транспорта, торговли, корпоративных финансов и социальной интеграции, 
является партнерство на субрегиональном уровне. Банк работает над 
созданием Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы, которое 
должно будет разработать общую нормативную базу функционирования 
энергетических рынков. Он способствует решению транспортных проблем 
региона, помогая странам привести их транспортные системы в соответс-
твие с требованиями ЕС, а также внедрить скоординированные, устойчивые 
и эффективные подходы к созданию национальных и региональных 
транспортных сетей. Кроме того, совместно с Европейской Комиссией Банк 
работает над решением существующей во многих странах региона про-
блемы социальной изоляции народности рома, а также оказывает помощь 
в рамках Фонда поддержки образования для народности рома.

Аналитическая работа в целях информационного обеспечения 
программ финансовой помощи 
Аналитические исследования национального и регионального масштаба, 
в том числе регулярно публикуемые Доклады об экономике России, стран 
ЕС-10 и Казахстана, обзоры государственных расходов Польши и Литвы, и 
аналитические справки по положению в Молдове создают информацион-
ную базу для разработки Банком программ финансовой помощи. В реги-
ональном докладе «Turmoil at Twenty» (Буря в конце второго десятилетия 
переходного периода) подчеркивается, что для преодоления последствий 
кризиса настоятельно необходимо провести реструктуризацию задолжен-
ности банков, компаний и домохозяйств, и особо выделяется потребность в 
возобновлении инвестиций в формирование профессиональных навыков 
и в энергетические отрасли. В региональной аналитической записке 
«Pensions in Crisis» (Кризис пенсионных систем) рассматривается серьёзное 
воздействие финансового кризиса и демографических тенденций на пенси-
онные системы стран Европы и Центральной Азии. 
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Сербия

Таджикистан
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 10 196 млн. долл. США МБРР 7 610 млн. долл. США

МАР 620 млн. долл. США  МАР 538 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
24,4 млрд. долл. США

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
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Экономический спад 2009 года 
оказался в Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна менее 
глубоким, нежели в других регионах, 
и привел к менее масштабному, не-
жели ожидалось, росту безработицы; 
к тому же финансовый сектор стран 
региона не пострадал от кризиса. 
Страны региона получили отдачу 
от совершенствования механизмов 
макроэкономической и финансовой 
политики, которые помогли стабили-
зировать экономику. В ходе преды-
дущих кризисов такие факторы, как 
слабость валюты, бюджетных процес-
сов и банковских систем усиливали 
внешние потрясения. 

Некоторые страны Латинской 
Америки впервые за многие деся-
тилетия смогли проводить контр-
циклическую политику. Повышению 
эффективности этой политики спо-
собствовало и масштабное, гибкое 
и своевременное предоставление 
многосторонними учреждениями 
ликвидности и средств для подде-
ржки бюджета. 

К началу 2010 года валютные 
резервы стран региона выросли 
более чем в три раза по сравнению 
с их объемом пять лет назад. Размер государственного долга, составлявший 
в среднем 30 процентов от ВВП, оставался приемлемым, и, несмотря на 
слабость финансового сектора в других регионах, в данном регионе бан-
ковского кризиса не наблюдалось.

Наблюдаемый в настоящее время характер восстановления мировой 
экономики также благоприятен для региона. Контрциклическая политика 
способствовала поддержанию внутреннего спроса в более крупных 
странах, а внешний спрос со стороны быстро растущих рынков развиваю-
щихся стран, прежде всего, Китая, дал толчок росту экспорта и улучшению 
условий торговли для стран региона, являющихся нетто-экспортерами 
сырьевых товаров. Краткосрочные перспективы представляются обнаде-
живающими: согласно прогнозам, показатели экономической активности в 
регионе вырастут в 2010 году достаточно значительно – на 4,5 процента, а 
лидером роста с показателем 6,5 процента станет Бразилия.

Содействие Всемирного банка 
Реагируя на кризис, Банк увеличил 
объём зарезервированных для 
стран региона кредитных ресурсов: 
в 2010 финансовом году было одоб-
рено предоставление новых займов 
в объёме 13,9 млрд. долл. США: 13,7 
млрд. долл. США по линии МБРР и 
0,2 млрд. долл. США по линии МАР, 
в том числе 168 млн. долл. США 
в форме грантов. Общий объём 
зарезервированных кредитных 
ресурсов сопоставим с объемами 
кредитования в 2009 году, когда Банк 
увеличил масштаб кредитования 
стран региона почти в три раза.

Крупнейшими заемщиками стали 
Мексика, Бразилия и Колумбия, а 
больше всего финансовых средств 
было направлено в секторы транс-
порта, государственного управле-
ния, здравоохранения и социальных 
услуг. Регион получил 31 процент 
кредитных ресурсов МБРР и почти 
24 процента совокупных кредитных 
ресурсов МБРР/МАР. 

Для смягчения воздействия 
рецессии на бедность и занятость, 
прежде всего, в Мексике, Централь-
ной Америке и странах Карибского 

бассейна, Банк расширил масштабы кредитной и консультационной под-
держки, направленной на поддержку социальных программ и расширение 
возможностей трудоустройства представителей социально незащищенных 
групп населения. Для Сальвадора Банк утвердил заем на цели обеспечения 
временного дохода и профессиональной подготовки при условии участия 
в проекте на базе общины. Новый заем для Ямайки позволяет расширить 
масштаб предоставления обусловленных денежных трансфертов 360 000 
граждан в целях поддержания их покупательной способности и создания 
возможностей для прохождения учащимися полного курса средней школы. 

Ликвидация последствий стихийных бедствий 
В январе и феврале 2010 года от землетрясений пострадали две страны 
региона – беднейшая (Гаити) и одна из самых богатых (Чили). 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

Развитие людских ресурсов25%
Управление 
государственным сектором

Управление экономикойГородское развитие 15%

Социальное развитие, 
гендерное равноправие, 
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РИСУНОК 2.7  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО 
ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  |  2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 13,91 МЛРД. ДОЛЛ. США
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РИСУНОК 2.8  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО СЕКТОРАМ  |  2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 13,91 МЛРД. ДОЛЛ. США

В Мексике осуществляемая при поддержке Банка программа обуслов-
ленных денежных трансфертов изменяет жизнь таких людей, как Эдит 
Лопес – бедная вдова из числа коренных жителей, мать двух детей. Она 
записалась на курс обучения грамоте и теперь может помочь своим 
дочерям с выполнением домашних заданий. 
 Фотографии предоставили: Себастьян Келлер
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рамках этой инициативы в течение 
ближайших двух лет в совершенство-
вание и расширение таких программ 
в регионе будет инвестировано 
около 300 млн. долл. США.

Инвестиции в энергетику для 
обеспечения устойчивого 
экономического роста
На долю стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна приходится 
всего 6 процентов мировых выбро-
сов парниковых газов. Несмотря на 
это, многие страны региона прини-
мают меры к сокращению выбросов, 
не поступаясь при этом интересами 

развития. Кредитные ресурсы, предоставленные Банком странам региона в 
2010 финансовом году, помогли в финансировании 11 проектов, предусмат-
ривающих компоненты в области изменения климата (включая операции 
трастовых фондов). На проекты в сфере энергетики и охраны окружающей 
среды было направлено порядка одной трети всех финансовых средств, 
предоставленных Банком региону в истекшем финансовом году. 

В октябре 2009 года Банк зарезервировал 1,5 млрд. долл. США на цели 
стимулирования экологически безопасных моделей экономического 
роста в Мексике; кроме того, с помощью предоставленного Банком займа 
в размере 150 млн. долл. США в этой стране проводится преобразование 
системы городского транспорта.

В рамках проектов, осуществляемых в Бразилии и Мексике, устанавлива-
ются компактные люминесцентные осветительные приборы и энергосбере-
гающее оборудование, внедряются новые нормы и правила экологически 
безопасного строительства. Предметом технического содействия и про-
ектов, реализуемых в странах Центральной Америки, Колумбии, Мексике 
и Перу, является строительство мини-гидроэлектростанций, автономное 
энергоснабжение сельских районов, сокращение потерь при передаче 
и распределении энергии. Утвержденный в истекшем финансовом году 
заем Банка для Перу в объеме 50 млн. долл. США направлен на содействие 
экологически устойчивому росту экономики страны. 

Программы обусловленных денежных трансфертов выходят 
за пределы региона
В течение более чем десяти лет Банк помогает странам региона в развитии 
зародившихся здесь программ обусловленных денежных трансфертов. Эти 
программы способствуют сокращению бедности путем предоставления 
небольших пособий семьям, чтобы, тем самым, обеспечить регулярное про-
хождение детьми и молодежью медицинских осмотров и посещение ими 
школы. Такие программы осуществляются в 17 странах региона и помогают 
улучшить жизнь 93 миллионов человек.

Программы обусловленных денежных трансфертов переходят от 
решения первоначальных операционных проблем, таких, как обеспечение 
прозрачности процесса перевода денег бенефициарам, к более сложным 
вопросам, например, интеграции с другими программами и помощи людям 
в преодолении бедности. Опыт стран-клиентов МБРР является основой 
для распространения программ обусловленных денежных трансфертов на 
страны, соответствующие критериям кредитования МАР (см. http://www.
worldbank.org/lac).

Банк объявил, что до конца июня 
2011 года в целях содействия вос-
становлению и развитию экономики 
Гаити будет предоставлено 479 млн. 
долл. США, включая новые кредитные 
ресурсы в размере 250 млн. долл. 
США, из которых 151 млн. долл. 
США будут предоставлены в виде 
грантов, 39 млн. долл. США – в виде 
списания остатка задолженности 
Гаити перед Банком и 60 млн. долл. 
США – в виде инвестиций IFC. Проект 
восстановления инфраструктуры и 
институтов в чрезвычайной ситуации 
направлен на восстановление клю-
чевых экономических и финансовых 
функций государства, а также на срочный ремонт и реконструкцию важней-
ших объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе дорог, мостов 
и административных зданий в Порт-о-Пренсе. Кроме того, Банк оказывает 
техническое содействие в поддержке основных институтов и планировании 
восстановления. Совместно с Организаций Объединенных Наций, Межа-
мериканским банком развития и Европейским Союзом Банк оказал также 
важную помощь правительству Гаити после землетрясения, проведя для 
него оценку потребностей, в рамках которой были определены размеры 
физического ущерба, нанесенного стихийным бедствием, экономических 
потерь и потребностей в восстановлении человеческого потенциала.

Всемирный банк, обладающий огромным опытом управления фондами с 
участием ряда доноров после других стихийных бедствий, был избран пра-
вительством Гаити в качестве финансового агента созданного с участием 
ряда доноров Фонда восстановления Гаити (ФВГ). Фонд будет аккумулиро-
вать взносы государств и направлять средства различным сторонам, дейс-
твующим на местах. ФВГ будет финансировать проекты восстановления в 
соответствии с планами восстановления, принятыми правительством Гаити. 

Специалисты Всемирного банка по ликвидации последствий стихийных 
бедствий совместно с компаниями Google, Microsoft, Рочестерским техно-
логическим институтом и более чем ста другими учреждениями из разных 
стран мира создали во Всемирном банке «оперативный центр» для сбора 
и анализа фотографий высокой четкости, показывавших ситуацию в Порт-
о-Пренсе после землетрясения. Это позволило собрать крайне важную 
информацию для миссии, направленной в страну для оценки потребностей 
в ликвидации последствий стихийного бедствия, сократив время на ее 
подготовку с нескольких недель до 36 часов. 

В Чили Банк направил предоставленный Испанским фондом поддержки 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна грант в размере 400 000 
долл. США на проведение первоначальной оценки ущерба. Кроме того, 
Банк поделился техническим опытом в сфере анализа материалов аэро-
фотосъемки и данных, предоставленных партнером Банка – организацией 
«Crisis Camps». Это стихийно возникшее движение разрабатывает меры по 
восстановлению связи в районах, пострадавших от стихийных бедствий.  

Инвестиции в развитие детей раннего возраста
Большинство программ, направленных на поддержку развития детей 
раннего возраста в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
представляют собой независимые проекты, очень отличающиеся друг от 
друга по масштабам, предлагаемым услугам и способам их предоставления. 
Инвестиции в развитие детей раннего возраста в странах региона колеб-
лются от менее 1 процента до примерно 12 процентов общих расходов на 
цели образования. Программы охватывают лишь малую часть нуждающихся 
в помощи и сталкиваются со сложными проблемами в сфере институцио-
нальной координации.  

С учетом этих обстоятельств Всемирный банк в партнерстве с Фондом 
ALAS выступил в феврале 2010 года с новой Инициативой в отношении 
содействия развитию детей раннего возраста, девизом которой является 
«Инвестирование в будущее». Инициатива была объявлена в штаб-квар-
тире Всемирного банка лауреатом премии Грэмми певицей Шакирой и 
президентом Группы организаций Всемирного банка Робертом Зелликом. В 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 13 667 млн. долл. США МБРР 11 576 млн. долл. США

МАР 240 млн. долл. США  МАР 215 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
32,1 млрд. долл. США

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 



Бахрейн и Катар подписали новые 
рамочные соглашения. Банк также 
активно занимался экономическим 
мониторингом и оказывал этим 
странам помощь в диверсификации 
экономики. Банк завершил про-
ведение среднесрочного анализа 
Перспектив развития экономики 
Омана по 2020 год, разработанных 
с его помощью в 1995 году. Такие 
тесно связанные с ССАГПЗ страны – 
диверсифицированные экспортеры, 
как, например, Джибути, Иордания 
и Ливан, пострадали от вторичных 
последствий кризиса, однако, по 
всей видимости, темпы роста в этих 
странах вновь возрастут по мере 
восстановления экономики ССАГПЗ.

Удовлетворение потребностей 
других стран-экспортеров 
нефти 
Другие страны – экспортеры нефти 
частично компенсировали падение 

нефтяных цен за счет увеличения объемов производства, увеличения 
экспорта природного газа или применения обеих этих мер одновременно. 
В 2010 году в этих странах ожидается небольшое ускорение темпов эконо-
мического роста, помешать которому может лишь дестабилизация обста-
новки в ведущих странах региона вследствие определенных политических 
процессов.

В 2010 году продолжился рост секторов экономики Алжира, не свя-
занных с нефтью и газом, в том числе благодаря крупным программам 
государственных инвестиций, финансируемых за счет доходов от экспорта 
углеводородов. Банк возобновил свою работу в Алжире: он оказывает 
помощь в решении проблем диверсификации экономики, в планировании, 
мониторинге и оценке государственных расходов и социальной и экономи-
ческой политики, а также в снижении неравномерности развития различ-
ных районов страны. В Ираке первый программный ЗПР на обеспечение 

Р е г и о н  Б л и ж н е г о  В о с т о к а  и 
Северной Африки пережил эко-
номический и финансовый кризис 
лучше, чем более интегрированные 
в глобальную экономику регионы, 
однако кризис ощутимо сказался на 
усилиях по сокращению масштабов 
бедности. Темпы прироста ВВП в 
регионе снизились с 3,0 процента 
в 2008 году до 1,9 процента в 2009 
году. По прогнозам, в 2010 году этот 
показатель вновь возрастет до 4,4 
процента. Внутри региона кризис 
оказал разное влияние на разные 
группы стран. 

Содействие Всемирного банка
Объём новых зарезервированных 
кредитных ресурсов МБРР вырос с 
1,6 млрд. долл. США в 2009 финан-
совом году до 3,5 млрд. долл. США 
в 2010 финансовом году, причем 
половину этих средств составили 
займы на цели поддержки политики 
в области развития. Объем помощи со стороны МАР вырос примерно на 25 
процентов в 2010 году, до 214 млн. долл. США, причем она предоставлялась 
исключительно в форме грантов. 

Борьба с рецессией в странах ССАГПЗ и тесно связанных с ними 
странах 
Снижение цен на нефть и объемов ее добычи стало ударом для стран-
членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ), которые весьма решительно отреагировали на такое развитие 
событий, активно используя накопленные ими немалые финансовые 
резервы. Перспективы этих стран напрямую связаны со спросом на нефть 
и газ. 

Проводимая Банком Программа технического содействия на возмезд-
ной основе приобретает в странах ССАГПЗ более стратегический характер. 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Охрана окружающей среды и рациональное
 использование природных ресурсовГородское развитие 5%

Социальное развитие, 
гендерное равноправие, 
социальная 
интеграция

5%

56%

Управление государс-
твенным сектором

Развитие сельских 
районов

Торговля и интеграция 4%

Развитие людских ресурсов5%

Социальная защита и 
управление рисками 4%

< 1%

10%

Укрепление 
правовой системы 4%

8%

РИСУНОК 2.9  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО 
ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 3,74  МЛРД. ДОЛЛ. США

Развитие финансового
 и частного секторов

Водоснабжение, канализация, 
защита от паводков 7%

Транспорт 11%

Информация и связь 1%

Судебно-правовая система 
и государственное 
управление 12%

Здравоохранение и 
другие услуги в 
социальной сфере 5%

3%

40% Финансы

Энергетика и
 горнодобывающая

 промышленность18%

Сельское хозяйство, рыболовство
 и лесное хозяйство

2% Образование

Промышленность 
и торговля < 1%

РИСУНОК 2.10  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО СЕКТОРАМ | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 3,74  МЛРД. ДОЛЛ. США

Заем на цели поддержки политики в области развития, предоставлен-
ный Марокко для модернизации системы водоснабжения, способствовал 
реформированию системы водоснабжения в этой стране. Благодаря 
этой помощи увеличилось как количество сельских жителей, имеющих 
доступ к питьевой воде, так и количество бедных домохозяйств, под-
ключенных к водопроводу и канализации.  
 Фотографии предоставили: Хулио Етхартv
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долл. США на проект использова-
ния энергии ветра. 

Здравая макроэкономическая 
политика и пакет целенаправлен-
ных мер экономического стимули-
рования в Марокко помогли этой 
стране успешно противостоять 
вторичным последствиям кризиса. 
ЗПР в размере 200 млн. долл. 
США помогает правительству 
расширить доступ домохозяйств 
и малых и средних предприятий к 
финансированию при одновремен-
ном обеспечении стабильности 
финансовой системы. Составными 
частями долгосрочной программы 
реформ стали новый ЗПР в объ-
еме 100 млн. долл. США на цели 

совершенствования государственного управления и ЗПР в размере 60 млн. 
долл. США на цели развития образования. Инвестиционные займы еще на 
370 млн. долл. США направляются на осуществление проектов развития 
сельских районов и водоснабжения. 

Невзирая на существенное сокращение объёмов экспорта в Европу 
вследствие мирового кризиса, Тунис продолжает проводить эффективную 
макроэкономическую политику. Новая Стратегия партнерства Банка с этой 
страной направлена, прежде всего, на содействие превращению Туниса в 
страну с экономикой, основанной на знаниях и производящей продукцию с 
более высокой добавленной стоимостью. Тунис продолжает избирательно 
привлекать займы МБРР и всё шире прибегает для осуществления своей 
стратегии развития к ЗПР. Были утверждены и проекты, не носящие анти-
кризисного характера, например, Проект водоснабжения Северного Туниса 
в объеме 52 млн. долл. США и Проект комплексного развития сельских 
районов на сумму 36 млн. долл. США.

Поддержка Западного берега реки Иордан и сектора Газа
Компетентное управление экономикой и значительная помощь, предостав-
ленная донорами Западному берегу реки Иордан, позволили поддержи-
вать здесь темпы экономического роста на уровне примерно 5 процентов 
в год. Ситуация в Газе по-прежнему остается более сложной, и основное 
внимание здесь уделяется гуманитарной помощи и оказанию базовых со-
циальных услуг. Поддержка, оказываемая Банком сектору Газа, включает це-
левые гранты на укрепление экономических институтов, оказание срочной 
помощи для закупок продовольствия и предметов первой необходимости, 
осуществление проектов в сфере образования и муниципального развития, 
а также активизацию программы аналитических исследований в этих и 
других сферах (см. http://www.worldbank.org/mna).

бюджетно-финансовой устойчи-
вости в размере 250 млн. долл. 
США предназначался для смяг-
чения последствий бюджетного 
кризиса, повышения устойчивости 
бюджета и снижения уязвимости 
бюджета и социально-экономи-
ческой системы к внезапному 
сокращению доходов от экспорта 
нефти. В Ливии Банк продолжает 
оказывать поддержку реформиро-
ванию государственного сектора 
и экономики. Подписанный в 
августе 2009 года комплексный 
Меморандум о взаимопонимании 
предусматривает осуществление 
мероприятий по программе техни-
ческого содействия на возмездной 
основе в области управления государственными расходами, развития част-
ного сектора и создания благоприятных условий для предпринимательства, 
а также открытие в Триполи отдела по взаимодействию. Ожидается, что пос-
тепенное реформирование экономики Сирийской Арабской Республики 
продолжится. Йеменской Республике Банк предоставил в 2010 финансовом 
году 205 млн. долл. США из средств МАР, в том числе 60 млн. долл. США в 
качестве дополнительного финансирования чрезвычайно успешного про-
екта Социального фонда. Другие инвестиционные операции в Йеменской 
Республике были направлены на расширение доступа сельских жителей 
к рынкам и услугам (40 млн. долл. США), помощь в развитии портовых 
городов (35 млн. долл. США), борьбу с шистосомозом (25 млн. долл. США), 
расширение доступности услуг в городах (22 млн. долл. США), оказание инс-
титуциональной поддержки Фонду социального обеспечения (10 млн. долл. 
США) и совершенствование высшего образования (13 млн. долл. США).

Содействие в диверсификации экспорта из стран Северной 
Африки 
Страны – диверсифицированные экспортеры, связанные с Европой, перво-
начально пострадали от кризиса в меньшей степени, нежели другие страны 
региона. Тем не менее им не удалось полностью избежать отрицательного 
влияния кризиса на экономический рост и восстановление его темпов 
будет зависеть от развития ситуации в Европе. 

В Арабской Республике Египет, Марокко и Тунисе Банк проводил опе-
ративные мероприятия, вёл аналитическую и консультационную деятель-
ность, и продолжал реализацию своей долгосрочной программы работы 
в области борьбы с бедностью, социальной защиты и предоставления 
субсидий.

В рамках помощи Египту Банк предоставил этой стране третий ЗПР 
на развитие финансового сектора в сумме 500 млн. долл. США в целях 
укрепления и повышения эффективности финансового сектора, а также 
заем в размере 300 млн. долл. США на осуществление Проекта расширения 
доступа микропредприятий и малых предприятий к финансированию. Цели 
этих проектов заключаются в расширении доступа к финансам, содействии 
экономическому росту и созданию новых рабочих мест, создании инклю-
зивной финансовой системы и смягчении воздействия кризиса на микро-
предприятия и малые предприятия. Проект развития аэропорта Каира, на 
который выделено 280 млн. долл. США, поможет смягчить проблемы его 
перегруженности и будет содействовать развитию туризма. К числу других 
крупных инвестиционных займов, решение о которых было принято в 2010 
финансовом году, относятся заем на 600 млн. долл. США для осуществления 
проекта строительства электростанции в Северной Гизе и заем на 70 млн. 

Марокко

Сирийская 
Арабская 
Республика

Республика

Иран, 
Исламская 
Республика

Алжир

Джибути

Египет, 
Арабская 

Ирак

Иордания

Ливан

Ливия

В настоящем разделе представлены также данные по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 3 523 млн. долл. США МБРР 2 119 млн. долл. США

МАР 214 млн. долл. США  МАР 188 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
8,7 млрд. долл. США

Тунис

Йеменская 
Республика

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
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В течение длительного времени 
в  Ю ж н о й  А з и и  н а б л ю д а е т с я 
устойчивый экономический рост, 
темпы которого в последние 20 лет 
составляют, в среднем, 6 процентов 
в год. Благодаря такому уверенному 
экономическому росту удалось 
снизить уровень бедности и достичь 
впечатляющего прогресса в области 
развития человеческого потенциала. 
Вместе с тем, во многих районах 
уровень бедности остается угрожаю-
щим, и численность бедных в Южной 
Азии самая высокая в мире – более 
1 млрд. человек здесь живут менее 
чем на 2 долл. США в день. 

На фоне ухудшения состояния 
мировой экономики менее благо-
приятными стали и перспективы 
экономического роста в регионе. 
Темпы роста экономики региона 
снизились с 8,9 процента в 2007 
году до 6,3 процента в 2009 году, и 
во многом это было обусловлено 
сокращением прироста инвестиций и частного потребления. Вместе с тем, 
с начала экономического кризиса снижение темпов роста экономики в 
Южной Азии было наименьшим по сравнению со всеми другими регионами 
мира, и сегодня в регионе наблюдается ощутимое оживление экономики: 
по прогнозам Всемирного банка, прирост ВВП составит здесь 7 процентов 
в 2010 году и 8 процентов – в 2011 году.

Содействие Всемирного банка
В 2010 финансовом году стратегия Банка в отношении Южной Азии была 
пересмотрена. Она состоит из трех компонентов: поддержание темпов 
экономического роста и содействие развитию, охватывающему все слои 
населения; совершенствование управления и содействие региональной 
интеграции; смягчение последствий изменения климата и совершенство-
вание природопользования. В 2010 финансовом году Банк утвердил для 
региона 50 проектов, предоставил 6,7 млрд. долл. США в виде займов МБРР 
и 4,6 млрд. долл. США в виде кредитных ресурсов МАР, в том числе 360 млн. 
долл. США в форме грантов.

Борьба с рецессией 
Темпы роста экономики Индии 
составили 6,7 процента в 2008 году. 
Этот показатель стал одним из самых 
высоких в мире, однако означал 
существенное замедление по срав-
нению с ростом на 9,2 процента в 
2007 году. В качестве ответной меры 
в сентябре 2009 года Банк утвердил 
решение о предоставлении Индии 
четырех займов на общую сумму 4,35 
млрд. долл. США. Эти займы способс-
твуют удовлетворению огромных 
потребностей Индии в области инф-
раструктуры и помогают поддержать 
рост масштабов кредитования. 
Почти половина этих средств – 2 
млрд. долл. США – были предостав-
лены индийским государственным 
банкам, чтобы дать им возможность 
расширить кредитование развития 
инфраструктуры, малых и средних 
предприятий и экономики сельских 
районов и улучшить положение дел 

в этих секторах в преддверии восстановления экономики. В целом объемы 
кредитования Банком Индии в истекшем финансовом году достигли 9,3 
млрд. долл. США – это самый большой в истории Банка объём кредитных 
ресурсов, выделенный одной стране в течение одного года.

 Экономический кризис особенно тяжело сказался на Пакистане, где до-
мохозяйства в высшей степени уязвимы в отношении резкого сокращения 
доходов и где под действие программ социальной защиты подпадает лишь 
очень небольшая часть бедного населения. Банк зарезервировал 200 млн. 
долл. США на поддержку пакистанской национальной программы социаль-
ной защиты – Программы поддержки доходов «Беназир».

Электроэнергия для самых бедных 
Дефицит электроэнергии по-прежнему остается одним из самых серьезных 
препятствий на пути обеспечения устойчивого и быстрого роста экономики 
стран Южной Азии. Для решения этой проблемы в истекшем финансовом 
году Банк предоставил Бангладеш 130 млн. долл. США для повышения до-
ступности электроэнергии путем установки в сельских районах недорогих 

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Водоснабжение, канализация, 
защита от паводков 10%

Транспорт 13%
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РИСУНОК 2.12  

ЮЖНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО СЕКТОРАМ   | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 11,33  МЛРД. ДОЛЛ. США

Информация и связь

До поступления в начальную школу-интернат 12-летняя Мадхубала 
Бишнои занималась работой по дому. Школа, в которой она учится, и 
1 200 подобных ей школ изменяют жизнь 11-16-летних индийских сельских 
девочек, которые в ином случае остались бы без образования. 
 Фотографии предоставили: Майкл Фолиs
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ЮЖНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  | 2010 Ф.Г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 11,33  МЛРД. ДОЛЛ. США



их доходов, разрушенных в ходе 
тридцатилетней гражданской войны. 
Предоставленный Банком кредит 
в размере 105 млн. долл. США был 
направлен на помощь в восстанов-
лении дорог на востоке, севере 
и юге провинции Ува. Кроме того, 
Банк предоставил 75 млн. долл. США 
на осуществление второго этапа 
программы «Геми Дирия» – осущест-
вляемой силами общин программы 
развития, повлиявшей на жизнь 
почти 1 миллиона малоимущих жите-
лей более чем 1000 деревень.

Поддержка услуг образования и здравоохранения 
В 2010 финансовом году Банк зарезервировал рекордный объем кредитных 
ресурсов – 1,05 млрд. долл. США – на цели содействия увеличению охвата 
детей школьным образованием в Индии. Бóльшая часть этих средств – 
750 млн. долл. США – будет направлена в фонд программы «Сарва Шикша 
Абиян» – самой масштабной индийской программы в формате «Образова-
ние для всех». Эта программа – крупнейшая и наиболее успешная из такого 
рода программ во всем мире. Особенных успехов при её реализации 
удалось добиться в обеспечении доступа к начальному образованию – 
количество учащихся начальной школы увеличилось со 135 миллионов в 
2003 году до 192 миллионов в 2009 году.

В Бангладеш Банк предоставил дополнительно 35 млн. долл. США на 
обеспечение охвата школьным образованием самых бедных и социально 
незащищенных детей в рамках проекта работы с детьми, не посещающими 
школу. С 2004 года этот проект помог зачислить свыше 500 000 детей 
в более чем 15 000 школ Ананда (учебных центров) в 60 подокругах с 
высоким уровнем бедности и низкими показателями охвата школьным 
образованием. 

Банк продолжил оказание помощи системе образования в Непале, 
утвердив решение о предоставлении кредита МАР в размере 130 млн. долл. 
США для оказания стране содействия в достижении целей программы 
«Образование для всех». Результаты школьной реформы в Непале обнаде-
живают: чистый показатель охвата школьным образованием вырос здесь 
с 84 процентов в 2003 году до 92 процентов в 2009 году. За тот же период 
соотношение между числом девочек и мальчиков среди учащихся выросло 
с 83 до 98 процентов. Одной из основных целей реформы была передача 
управления школами в ведение общин. С 2001 года общинное управление 
было введено более чем в 9000 школ. Кроме того, Банк предоставил 
дополнительно 129,2 млн. долл. США для оказания помощи бедным и не 
охваченным медицинским обслуживанием непальцам в получении доступа 
к важнейшим медицинским услугам и возможности пользоваться ими. В 
рамках этого проекта будет расширен территориальный охват медицинс-
кими услугами, а также обеспечено более системное проведение политики 
расширения доступа к услугам и возможностей пользоваться ими в отно-
шении малоимущих и не охваченных обслуживанием категорий населения 
(см. http://www.worldbank.org/sar).

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА НА МЕСТАХ 31

домашних устройств для выработки 
электричества за счет энергии сол-
нца. Этот кредит дополняет уже реа-
лизуемый проект, в рамках которого 
с 2003 года 600 000 потребителей 
были подключены к энергосетям, 
было построено около 8500 км 
новых сетей, а 320 000 потребителей 
были обеспечены устройствами, 
вырабатывающими электричество 
для домашних нужд за счет энергии 
солнца.

В Индии электричеством не 
обеспечена почти половина всех 
домохозяйств – 44 процента. Для 
расширения доступа и удовлетворения возрастающих запросов со стороны 
потребителей Банк предоставил в 2010 финансовом году заем в размере 1 
млрд. долл. США национальной энергосетевой компании Powergrid. Этот 
заем поможет расширить энергосети, особенно на западе, севере и юге 
страны. Банк также утвердил заем в размере 330 млн. долл. США для совер-
шенствования системы передачи и распределения электроэнергии в штате 
Хариана. Кроме того, Банк одобрил выделение 430 млн. долл. США для фи-
нансирования Проекта 2А по развитию городского транспорта Мумбаи, в 
рамках которого продолжится совершенствование системы пригородного 
железнодорожного транспорта в городской агломерации Мумбаи – одного 
из крупнейших мегаполисов мира, численность населения которого соста-
вила в 2010 году 18 миллионов человек.

Деятельность в зонах конфликтов и районах, преодолевающих 
последствия конфликтов 
Несмотря на проблемы, с которыми сопряжена деятельность в регионе, 
вышедшем на первое место в мире по уровню насилия, Банк продолжает 
активную работу во многих районах Южной Азии, где продолжаются кон-
фликты. В 2010 финансовом году МАР и Международный валютный фонд 
приняли решение о поддержке списания задолженности Афганистана в 
размере 1,6 млрд. долл. США, включая 1,3 млрд. долл. США в рамках Ини-
циативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности 
(ХИПК); 260 млн. долл. США в рамках Парижского клуба кредиторов помимо 
ХИПК; и 38,4 млн. долл. США в рамках Инициативы по облегчению бремени 
задолженности на многосторонней основе. Банк предоставил также грант 
в размере 30 млн. долл. США для поддержки новых инициатив правитель-
ства Афганистана по повышению занятости и доходов жителей сельских 
районов, где проживает 75 процентов населения страны. Банк продолжал 
оказывать поддержку Программе национальной солидарности Афганистана 
(ПНС), предоставив грант в размере 40 млн. долл. США на осуществление 
третьего этапа этой программы. ПНС получила широкое признание как одна 
из наиболее успешных программ развития в Афганистане, плодами которой 
воспользовались 17 миллионов человек во всех 34 провинциях страны. 

В Пакистане конфликт в провинции Хайбер-Пахтунхва (ХП) и на терри-
ториях племен федерального управления (ФАТА) привел к одному из самых 
серьезных в истории страны кризисов в сфере безопасности, который 
сделал миллионы жителей страны вынужденными переселенцами и серь-
езно нарушил нормальный ход жизни, подорвал источники существования 
и систему предоставления общественных услуг. В январе 2010 года Совет 
Банка утвердил решение о создании трастового фонда с участием ряда 
доноров, задача которого заключается в восстановлении инфраструктуры, 
системы оказания услуг и источников доходов в страдающих от конфликтов 
районах ХП, ФАТА и некоторых районах провинции Белуджистан. 

С окончанием в мае 2009 года вооруженного противостояния Шри-
Ланка получила историческую возможность для развития и примирения. В 
2010 финансовом году Банк утвердил пакет помощи в размере 65 млн. долл. 
США для содействия в возвращении 100 000 внутренне перемещенных лиц 
к местам их первоначального проживания и восстановления источников 

Пакистан

Шри-Ланка

Афганистан

Бангладеш

Бутан

Индия

Мальдивы

Непал

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

ЮЖНАЯ АЗИЯ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО В 2010 Ф.Г. ВСЕГО В 2010 Ф.Г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных 
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 6 689 млн. долл. США МБРР 3 461 млн. долл. США

МАР 4 645 млн. долл. США  МАР 3 014 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2010 года: 
33,7 млрд. долл. США
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2010 И ВИДЖЕТ

КТО МЫ
Учреждение, ориентирующееся на 
 достижение конкретных результатов 
Сотрудничество внутри Группы 
 организаций Всемирного банка
Руководство
Организация
Корпоративная ответственность 
 за охрану окружающей среды
Сотрудники, работающие в разных странах
Добросовестность и прозрачность

НОВЫЙ МИР, НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ БАНК
Приоритеты на посткризисный период
Голос и участие
Финансовый потенциал МБРР
Реформа инвестиционного кредитования
Внутренние реформы

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сводные данные об операциях 
Финансовая отчетность
Новые утвержденные операции
Данные о кредитовании
Кредитование на цели развития 
Совместное финансирование

Классификация стран по уровню 
 дохода в региональной разбивке

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ
Африка
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африка
Южная Азия

СТРАТЕГИИ В ДЕЙСТВИИ
Глобальный финансовый кризис
Цели развития, провозглашенные в 
 Декларации тысячелетия ООН, 
 и сокращение масштабов бедности
Изменение климата и развитие
Развитие сельского хозяйства 
 и сельских районов 
Образование, здравоохранение, 
 социальная защита и занятость
Гендерное равенство
Инфраструктура 
Активизация деятельности в нестабильных 
 государствах и в странах, пострадавших 
 от вооруженных конфликтов
Совершенствование управления 
 и борьба с коррупцией

Инициатива по обеспечению возврата 

 похищенных активов 

Торговля

Гражданское общество

Трастовые фонды

Миграция и денежные переводы

Развитие финансового и частного секторов

Инициатива в отношении оценки 

 результатов развития

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ

Институт Всемирного банка

Глобальные группы экспертов

Исследования в области развития

Данные о развитии

МУЛЬТИМЕДИА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ

АРХИВ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Посетите веб-сайт Годового отчета – 2010
http://www.worldbank.org.ru/annualreport2010

Чтобы подключиться к 

веб-сайту Годового отчета – 

2010, отсканируйте QR-код с 

помощью камеры на Вашем 

мобильном телефоне (мо-

бильный телефон должен 

быть оснащен встроенной 

камерой и считывающим 

устройством QR/баркода). 



Информационный магазин Всемирного банка (The World Bank InfoShop) 
– это книжный магазин с огромным выбором литературы по проблемам 
экономического развития, а также информационный центр, предоставляющий 
материалы о деятельности Всемирного банка по конкретным проектам. Здесь 
имеются публикации различных издательств, а также документы, изданные 
в соответствии с требованиями Всемирного банка в отношении раскрытия 
информации (см. www.worldbank.org/infoshop). Информацию по конкретным 
странам можно также получить в общественных информационных центрах, 
которые имеются в представительствах Банка в разных странах мира.

701 18th St NW
Washington DC 20433
Пон.–Пт. с 9.00 до 17.00 
Телефон: 202-458-4500 (с 9.30 до 15.30)
Телефакс: 202-522-1500
Эл. магазин: www.worldbankinfoshop.org

ЭКОАУДИТ
Всемирный банк стремится бережно относиться к природным ресурсам. 
Этот отчет напечатан на бумаге, изготовленной из вторичного сырья без 
применения хлоринов, в том числе на 50 процентов – из макулатуры, что 
соответствует стандартам, установленным в рамках Инициативы «Зеленая 
пресса» (см. www.greenpressinitiative.org). 

Благодаря этому: спасено от вырубки 54 дерева, сэкономлено 4,28 Гкал 
энергии, предотвращен выброс в атмосферу 2,33 т парниковых газов, сброс 
93,54 кубометров сточных вод и 680 кг твердых отходов.
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