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Президент МБРР и МАР и Председатель Совета исполнительных 
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отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие 
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Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID) публикуются отдельно.     

Все суммы, приведенные в долларах в настоящем Годовом отчете, указаны 
с учетом текущей стоимости доллара США, если не оговорено иное. 
Вследствие округления итоговые цифры в таблицах могут не совпадать с 
суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных 
долей – отличаться от 100 процентов. В настоящем отчете «Всемирный 
банк» и «Банк» означает МБРР и МАР, а «Группа организаций Всемирного 
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9  Республика Конго: по состоянию 
на конец 2012 года 85 процентов 
детей окончили начальную школу по 
сравнению с лишь 50 процентами в 
2004 году.

10  Гаити: 1,3 млн человек, при содействии 
76 комитетов защиты гражданского 
населения, укрепили свою готовность 
к стихийным бедствиям и возможности 
реагирования.

11  Индия: 400 000 фермеров в 50 районах 
были охвачены новой экспериментальной 
программой страхования урожая от 
экстремальных погодных условий.

12  Индонезия: в период 2006–2013 годов 
4,8 млн человек получили доступ к 
улучшенному водоснабжению и 5,5 млн 
человек получили доступ к улучшенным 
системам канализации. 

13  Кения: по состоянию на 2011 год более 
245 000 (или около 40 процентов) всех 
сирот и уязвимых детей, живущих в 
условиях крайней нищеты, получили 
помощь в рамках программ социальной 
защиты.

14  Мексика: начиная с 2010 года, почти 
23 млн бесплатных энергосберегающих 
лампочек были распространены среди 
5,5 млн семей, что дало экономию в 1400 
гигаватт-часов в период 2010–2012 годов.

15  Молдова: в период с 1998 по 2011 
год при содействии фонда социальных 
инвестиций 932 000 человек получили 
возможность управлять своими 
потребностями в области личного 
развития.

16  Монголия: в период с 2006 по 
2012 год скотоводам было продано 
67 000 домашних солнечных 
электросистем, что обеспечило доступ к 
электроснабжению для 60–70 процентов 
кочевого населения страны.

17  Марокко: в период с 2006 по 2010 
год в состав 67 процентов местных 
комитетов были включены представители 
гражданского общества и выборные 
должностные лица для учета 
коммунальных потребностей в местных 
планах развития. 
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18  Соломоновы Острова: в период 2010–
2012 годов за счет новых рабочих мест 
было отработано 287 000 рабочих дней; 
более 4500 человек (57 процентов из них 
– женщины и 50 процентов – молодежь) 
прошли обучение и получили  работу. 

19  Южная Африка: в 2010 году под 
местным управлением находилось 
1 953 246 гектаров земельных угодий 
по сравнению с 1 054 033 гектарами в 
2004 году, в соответствии с соглашениями 
об ответственном природопользовании, 
заключенными с частными 
землевладельцами и общинами.

20  Танзания: в 2012 году в рамках 
общественных работ было обеспечено 
20 млн рабочих дней, что составило 
увеличение на 300 процентов – с 5,4 млн 
рабочих дней в 2005 году.

21  Тимор-Лешти: 83 процента детей в 
2012 году окончили начальную школу по 
сравнению с 73 процентами в 2009 году.

22  Тунис: 270 музейных работников 
прошли обучение в области устойчивого 
культурного туризма и, кроме того,  
в целях диверсификации туристического 
сектора было построено или расширено 
три музея мирового класса.

23  Уганда: в период 2003–2012 годов 
более 3 млн человек (47 процентов 
всех жителей северных районов 
страны) получили доступ к улучшенным 
услугам, включая снабжение безопасной 
питьевой водой и улучшенные системы 
канализации.

24  Вьетнам: в 2010 году ежедневно 
обрабатывалось 100 000 межбанковских 
денежных переводов по сравнению с 
300–500 переводами в день в 2002 году, 
что улучшило доступ к банковским 
услугам по всей стране. 

25  Республика Йемен: в период 2008–
2010 годов были собраны и помещены 
в семенные банки 3050 традиционных 
сортов семян с целью сохранения 
агробиоразнообразия.
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ИСКОРЕНИТЬ КРАЙНЮЮ НИЩЕТУ

СОДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕОБЩЕМУ ПРОЦВЕТАНИЮ

ПРОЦВЕТАНИЕ
БЕДНОСТЬ

Цель: К 2030 году сократить число людей, живущих менее чем  
на 1,25 долл. США в день, до 3 или менее процентов.

Цель: Содействовать росту благосостояния и доходов 40 процентов  
населения с наименьшим уровнем доходов в каждой развивающейся стране.      

Систематическое отставание темпов роста 
благосостояния 40 процентов населения с наименьшим 
уровнем доходов от средних показателей роста должно 
вызывать обеспокоенность. Ни одной стране не удалось 
сменить статус страны со средним уровнем дохода  
на более высокий статус при сохранении   
высокого уровня неравенства.     

Э К О Л О Г И Ч Е С К А я ,  С О Ц И А Л Ь Н А я  И  Э К О Н О М И Ч Е С К А я  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь

«Для достижения нашей цели к 2030 году 
необходимо сократить уровень бедности в 
два раза, затем еще в два раза и затем еще 
почти наполовину – и все это менее чем в 
течение жизни одного поколения».

           — Джим Ён Ким
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ИСКОРЕНИТЬ КРАЙНЮЮ НИЩЕТУ,
ОбЕСпЕчИТЬ блАгОСОСТОяНИЕ 
для вСЕх
За последние три десятилетия уровень бедности в мире быстро 
снижался. В 2013 году процент людей, живущих в условиях крайней 
нищеты, составляет менее половины уровня 1990 года. Исходя из этой 
тенденции, можно представить себе мир, в котором крайняя нищета 
ликвидирована в течение жизни одного поколения. Однако сегодня 
более миллиарда человек во всем мире по-прежнему живут в нищете, в 
ряде стран, как представляется, усиливается неравенство и социальная 
изоляция, а для сохранения недавно достигнутых успехов в деле 
сокращения бедности необходимо решить множество неотложных и 
сложных проблем.        

В этих условиях Группа организаций Всемирного банка поставила перед 
собой высокие, но достижимые цели, на основе которых она намерена 
строить свою деятельность по решению этих исторических задач. В 
частности, организация будет стремиться к искоренению крайней 
нищеты на глобальном уровне к 2030 году и содействовать всеобщему 
процветанию в развивающихся странах, для чего необходимо 
обеспечить рост доходов 40 процентов населения с наименьшим 
уровнем доходов. Эти усилия потребуют инвестиций в создание 
возможностей для всех граждан и сокращения уровня неравенства, 
что является неотъемлемым условием обеспечения процветания и 
устойчивого экономического роста. Достижение этих целей будет 
осуществляться экологически, социально и экономически устойчивыми 
методами, с тем чтобы полученные в сфере развития результаты не 
нанесли вреда благосостоянию нынешнего и будущих поколений.         

В настоящем Годовом отчете делается акцент на работе Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации 
развития (МАР), совместно именуемых Всемирным банком. Мы 
рекомендуем вам прочитать этот доклад, чтобы получить более полное 
представление о работе Банка – о поддерживаемой им деятельности 
и ее результатах в шести регионах, в которых он работает, а также о 
результатах этой работы в плане преодоления бедности и создания 
возможностей для населения развивающихся стран. На компакт-диске 
вы найдете исчерпывающие данные по кредитованию, сведения 
об организации и полную финансовую отчетность, а также доклад 
«Результаты – 2013», который включает обновленную Корпоративную 
оценочную карту Всемирного банка.          

В тексте доклада приводятся многочисленные ссылки на источники, 
где можно получить более обширную информацию. Приглашаем вас 
посетить разделы нашего веб-сайта, посвященные Годовому отчету 
– 2013, Корпоративной оценочной карте и результатам, с тем чтобы 
расширить ваше представление о сотрудничестве Всемирного банка со 
странами, направленном на искоренение крайней нищеты, содействие 
всеобщему процветанию, а также на достижение устойчивых результатов 
и обеспечение трансформационного воздействия на процесс развития.       

 worldbank.org/annualreport2013 
 worldbank.org/corporatescorecard
 worldbank.org/results

www.worldbank.org/annualreport2013
www.worldbank.org/corporatescorecard
www.worldbank.org/results


2          вС Е М И Р Н Ы Й бА Н К,  гОдО вО Й ОТч Е Т 2013

ОбРАЩЕНИЕ пРЕзИдЕНТА 

Группы орГанизаций ВсемирноГо 
банка и председателя соВета 
исполнительных директороВ
Мы переживаем очень важный момент в нашей 
истории. благодаря достигнутым за последние 
десятилетия успехам и благоприятным 
экономическим перспективам развивающиеся 
страны сегодня получили беспрецедентную 
возможность – шанс положить конец крайней 
нищете в течение жизни одного поколения. Эту 
возможность упустить нельзя.

Ранее в этом году мы – сотрудники группы 
организаций всемирного банка – поставили для 
себя и для своих партнеров в области развития 
две конкретные и измеримые цели: фактически 
ликвидировать крайнюю нищету за счет 
уменьшения доли людей, живущих менее чем на 
1,25 долл. США в день, до 3 процентов к 2030 году, 
и содействовать всеобщему процветанию путем 
повышения доходов беднейших 40 процентов 
населения в каждой развивающейся стране.

Это весьма высокие цели, и успех в их 
достижении далеко не гарантирован. Спустя 
почти пять лет после начала мирового финансового кризиса в 2008 году оживление 
мировой экономики остается неустойчивым. в развитых странах отмечаются низкие 
темпы экономического роста и высокий уровень безработицы. в развивающихся странах 
наблюдаются более медленные темпы роста, нежели до кризиса. Кроме того, борьба с 
бедностью будет все больше усложняться по мере продвижения к цели, поскольку охватить 
тех, кто по-прежнему живет в нищете, будет все сложнее.

другие вызовы могут нести в себе новые угрозы для сокращения уровня бедности. 
Основные риски связаны с конфликтами и политической нестабильностью, поскольку 
они ведут к расширению масштабов бедности и создают долгосрочные препятствия 
на пути развития. Кроме того, потепление планеты может привести к повышению 
распространенности засух и увеличению площади подверженных им районов, а также 
участить экстремальные погодные явления с непредсказуемыми издержками с точки зрения 
жизни людей и финансовых ресурсов. 

Тем не менее, я по-прежнему уверен, что достижение этих целей возможно. Это 
потребует от группы организаций всемирного банка систематической и неустанной 
совместной работы с нашими 188 странами-членами и другими партнерами. 

для решения стоящих перед нами проблем в области развития потребуется поиск 
и использование синергетического эффекта в рамках группы организаций всемирного 
банка и сосредоточение наших ресурсов на приоритетных направлениях. в этом году 
группа организаций всемирного банка зарезервировала 52,6 млрд долл. США в рамках 
займов, грантов, вложений в акционерный капитал и гарантий своим членам и частным 
предприятиям. Общая сумма средств, заразервированных МбРР, составила 15,2 млрд долл. 
США, в сравнении с 20,6 млрд долл. в 2012 году. МАР, фонд банка для беднейших стран мира, 
зарезервировала средства на сумму 16,3 млрд долл. США, в сравнении с 14,8 млрд долл. 
США в 2012 году.

в настоящем годовом отчете приводится описание многочисленных программ и 
проектов, которые поддерживаются займами всемирного банка, и показывается, каким 
образом они помогают в искоренении крайней нищеты и содействуют достижению 
всеобщего процветания в наших странах-партнерах.

повышение эффективности энергетики, инфраструктуры, здравоохранения и 
образования, а также улучшение условий для предпринимательской деятельности 
являются трудными и комплексными задачами. в качестве примера можно привести 
создание рабочих мест. Как отмечается в «докладе о мировом развитии 2013», занятость 
открывает трансформационный путь выхода из нищеты как для женщин и мужчин, так и 
для молодежи. помимо обеспечения средств к существованию для работников, занятость 
имеет огромное значение для общества в целом, благодаря ее широкому влиянию на 
уровень жизни, производительность и социальную сплоченность. при этом, поскольку 
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почти девять из десяти новых рабочих мест в развивающихся странах создаются в частном 
секторе, банк намерен продолжать работать со своими партнерами как в частном, так 
и в государственном секторах, а также с организациями гражданского общества, для 
поддержки активного создания рабочих мест при ведущей роли частного сектора, 
необходимого для сокращения бедности и содействия всеобщему процветанию. 

Однако одного лишь достижения целей в области развития недостаточно. для придания 
им поистине трансформационного и стабильного характера всемирный банк намерен 
продолжать следовать этим целям экологически, социально и экономически устойчивыми 
методами. Например, в изданной банком в 2013 году двухтомной публикации «Убавьте 
тепло» содержится описание серьезных рисков для развития, вызванных изменением 
климата. С общим повышением температуры на 2⁰C мир столкнется с масштабными 
перебоями в снабжении продовольствием, беспрецедентными волнами аномальной 
жары, мощными циклонами, не считая других экстремальных явлений. И ситуация может 
еще более усугубиться: если немедленно не предпринять решительных согласованных 
действий, то к концу столетия мы можем стать свидетелями потепления более чем на 4⁰C.  

в связи с этой угрозой банк причисляет изменение климата к числу основных вопросов 
развития. в настоящее время банк сотрудничает со 130 странами в решении проблемы 
изменения климата посредством кредитования проектов, связанных с адаптацией к 
изменению климата, а также со смягчением его последствий.

всемирный банк полон решимости оказывать поддержку своим клиентам в реализации 
основанных на достоверных данных решений проблем в области развития конкретных 
стран. Нам необходимо прислушиваться, извлекать уроки и устанавливать партнерские 
отношения со странами и получателями помощи в поисках децентрализованных решений. 
последние годы были отмечены колоссальными достижениями. я приглашаю читателей 
настоящего годового отчета, а также доклада «Результаты – 2013» на компакт-диске, 
прилагаемом к печатной версии настоящего годового отчета, ознакомиться с информацией 
о многочисленных достижениях, реализованных при поддержке банка.

Мы живем в исключительно интересное время. проблемы, связанные с искоренением 
крайней нищеты и содействием всеобщему процветанию, потребуют непреклонной 
решимости от всех участников. группа организаций всемирного банка – ее руководство 
и талантливые сотрудники – привержены цели максимального использования этой 
беспрецедентной возможности и содействия усилиям по созданию такого мира, который 
все мы хотим видеть: свободного от бедности и благополучного для всех. 

д-р джим Ён Ким,
президент группы организаций всемирного банка и
председатель Совета исполнительных директоров
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ОбРАЩЕНИЕ члЕНОв 

соВета исполнительных директороВ
за общую операционную деятельность всемирного банка в соответствии с полномочиями, 
которыми их наделяет Совет управляющих, отвечают 25 исполнительных директоров, 
представляющих 188 государств – членов группы организаций всемирного банка. Согласно 
Статьям соглашения пять исполнительных директоров назначаются каждым из пяти членов, 
владеющих наибольшим количеством акций; 20 исполнительных директоров избираются 
другими странами-членами, объединяющимися в группы для участия в выборах, которые 
проводятся раз в два года. Исполнительные директора выбирают президента, который 
занимает пост председателя Совета. действующий состав Совета был избран или назначен 1 
ноября 2012 года.

Исполнительные директора играют важную роль в принятии решений в области 
политики, которыми банк руководствуется в своей общей операционной деятельности, 
и в определении стратегических направлений работы, а также представляют позиции 
государств-членов относительно роли банка. Они рассматривают предложения 
президента в отношении займов, кредитов и гарантий МбРР и МАР, новой политики и 
административного бюджета и принимают решения по этим предложениям. Они также 
обсуждают стратегии партнерства со странами – центральный инструмент, посредством 
которого руководство и Совет банка анализируют и определяют меры поддержки, 
оказываемой группой организаций всемирного банка в рамках программ развития стран. 
Они отвечают за вынесение на рассмотрение Совета управляющих аудиторской проверки 
финансовой отчетности, административного бюджета и годового отчета о результатах 
деятельности банка за финансовый год. 

Исполнительные директора являются членами одного или нескольких постоянных 
комитетов: Ревизионного комитета, бюджетного комитета, Комитета по вопросам 
эффективности деятельности в области развития, Комитета по управлению и 
административным вопросам и Комитета по кадровой политике. Эти комитеты помогают 
Совету в выполнении его надзорных функций посредством углубленного анализа политики 
и практики. Руководящий комитет исполнительных директоров играет важную роль в 
подготовке программы работы Совета.
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Исполнительные директора периодически совершают поездки в страны-члены для 
получения из первых рук сведений об экономических и социальных проблемах той или 
иной страны, посещения мест реализации проектов, финансируемых группой организаций 
всемирного банка, а также для обсуждения с государственными должностными лицами их 
оценки сотрудничества с группой организаций всемирного банка. Среди заинтересованных 
сторон, с которыми они встречаются, – государственные должностные лица, получатели 
помощи, представители неправительственных организаций, другие партнеры в области 
развития (в том числе представители деловых кругов), а также сотрудники банка. в 2013 году 
директора посетили страны Юго-восточной Африки и восточной Азии.

Совет через свои комитеты регулярно участвует в обсуждении вопросов эффективности 
деятельности группы организаций всемирного банка с независимой Инспекционной 
комиссией и группой независимой оценки (гНО), которые отчитываются непосредственно 
перед Советом, а также с департаментом внутренней ревизии и независимым аудитором.

достижения соВета В 2013 Году
Несмотря на сохранение проблем в области развития и неустойчивое состояние 
мировой экономики банк продолжает прилагать все усилия в направлении искоренения 
крайней бедности и содействия всеобщему процветанию экологически, социально и 
экономически устойчивыми методами, стремясь достичь целей, которые были недавно 
одобрены исполнительными директорами и управляющими. Исполнительные директора 
также работают с высшим руководством по готовящейся стратегии группы организаций 
всемирного банка, которая будет служить дорожной картой для учреждения в достижении 
этих целей. в связи с этим Совет обсудил документ «Общее видение перспектив группы 
организаций всемирного банка», который был рассмотрен управляющими на заседании 
Комитета по развитию весной 2013 года.

Центральное место в рамках обсуждения Советом хода достижения целей банка 
уделялось вопросам занятости, риска бедствий и гендерного неравенства. Тема 
рабочих мест была широко освещена в основополагающем докладе всемирного банка 
о мировом развитии за 2013 год, посвященном проблемам занятости, и в вытекающих 
из него политических директивах. Сендайский доклад «Управление рисками бедствий 
в целях создания устойчивого будущего» был положен в основу обсуждения Советом 
вопросов опасности бедствий. другие дискуссии по проблемам риска бедствий касались 

Имена исполнительных директоров можно найти на следующей странице.
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продовольственной безопасности; стратегий содействия в преодолении последствий 
стихийных бедствий, как, например, в гаити и Самоа; а также вопросов, обсуждаемых в 
рамках Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) и Конференции ООН по 
изменению климата в дохе. А в документе «Обновленная информация о выполнении 
повестки дня в области гендерного равенства в группе организаций всемирного банка» 
были изложены гендерные проблемы. директора также обсудили основной отчет «доклад 
о результатах глобального мониторинга – 2013: динамика развития городских и сельских 
районов и Цели развития, сформулированные в декларации тысячелетия ООН». проблемы 
уязвимости и положение затронутых конфликтами стран были в центре обсуждения 
стратегий и операций. Исполнительные директора ожидают выхода в свет доклада 
о мировом развитии 2014 «Риски и возможности – управление рисками в интересах 
развития», публикация которого будет приурочена к проведению Ежегодных совещаний  
в вашингтоне в октябре этого года.   

для повышения эффективности операций группы организаций всемирного банка Совет 
обсудил и утвердил изменения в политике в области инвестиционного кредитования с 
целью усиления ее ориентации на обеспечение эффективности и достижение результатов. 
Совет также рассмотрел реформы закупочных процедур и вопросы обеспечения более 
полного раскрытия своих документов. Исполнительные директора утвердили ряд мер 
по повышению эффективности корпоративного управления, установив критерии для 
определения операций МбРР/МАР, подлежащих вынесению на обсуждение Совета, и по их 
более тесной увязке с общеорганизационными приоритетами. Совет также приветствовал 
возобновление операций в Мьянме после 25-летнего перерыва и Суринаме после 
прекращения там деятельности на протяжении 30 лет.

в 2013 финансовом году Совет утвердил предоставление всемирным банком 
финансовой помощи клиентам в размере 31,5 млрд долл. США, включая 15,2 млрд долл. 
США в форме займов МбРР и 16,3 млрд долл. США в виде поддержки МАР. Исполнительные 
директора рассмотрели также 22 Стратегии партнерства со странами, 21 из которых была 
подготовлена совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC). Совет утвердил 
административный бюджет всемирного банка на 2014 финансовый год в размере 1,9 млрд 
долл. США. (См. worldbank.org/boards.)  
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1: Мерза хасан; 2: Агапито Мендес диас; 3: Сату Сантала; 4: Роберто б. Тан; 5: джон Уайтхед; 6: Мари-люси Морен; 7: Шаолинь 
янг; 8: гуэн хайнс; 9: вадим гришин; 10: Мукеш Н. прасад; 11: Мансур Мухтар; 12: пьеро чиполлоне; 13: Омар бугара;  
14: Ибрагим М. Алтурки (заместитель); 15: джино Альцетта; 16: хидеаки Сузуки; 17: Ингрид-габриэла ховен; 18: денни х. 
Каляля; 19: Сесар гвидо Форсиери; 20: хуан хосе браво; 21: Сара Авиэль (заместитель); 22: Эрве да виллероше; 23: Франк 
хемскерк; 24: Йорг Фриден; 25: Сундаран Аннамалаи.

www.worldbank.org/boards
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МИР бЕз бЕдНОСТИ 
ИСКОРЕНЕНИЕ КРАЙНЕЙ  
НИЩЕТЫ И ОбЕСпЕчЕНИЕ  
блАгОСОСТОяНИя для вСЕх 

Утверждение измеряемых целей по ликвидации крайней 
нищеты в мировом масштабе к 2030 году и содействию 
всеобщему благосостоянию, которые будут достигнуты 
на основе экологической, социальной и экономической 
устойчивости, знаменует собой новый этап в деятельности 
группы организаций всемирного банка. для достижения 
этих целей необходимо понять, что экономический рост 
сам по себе не может обеспечить устойчивого и всеобщего 
благосостояния; усиление социальной напряженности в мире 
было отчасти вызвано ростом экономического неравенства 
и отсутствием возможностей для всех. для достижения 
этих целей потребуется расширить сотрудничество между 
партнерами в области развития, включая многосторонние 
организации и их государства-члены. Такое сотрудничество 
имеет решающее значение в условиях сохраняющейся 
неопределенности в глобальной экономике.   
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деятельность В услоВиях ВосстанаВлиВающейся, 
но Все еще неустойчиВой мироВой экономики 
Спустя пять с лишним лет после завершения первой стадии глобального экономического 
и финансового кризиса развивающиеся страны в целом преодолели его последствия 
и демонстрируют более высокие темпы роста, чем развитые страны. Однако процесс 
восстановления экономики носит неравномерный характер, что продолжает оказывать 
сдерживающее влияние на рост в большинстве стран мира. Средние темпы роста 
валового внутреннего продукта (ввп) в развивающихся странах в 2012 году упали до 5,0 
процента, во многом в результате замедления развития в ряде крупных стран со средним 
уровнем дохода, особенно в течение первых двух кварталов. Между тем сдерживающие 
экономический рост факторы, связанные со структурной перестройкой и налогово-
бюджетной консолидацией в странах с высоким уровнем дохода, сохраняются, хотя их 
воздействие будет постепенно ослабевать, благодаря чему произойдет постепенное 
ускорение темпов экономического роста в ближайшие годы. 

для развивающихся стран в целом прогнозируется сохранение стабильных, но 
невысоких темпов экономического роста. предполагается, что базовый потенциал роста 
начнет проявляться в 2013 году. Увеличение притока капитала в развивающиеся страны 
и некоторое усиление экономического роста в отдельных странах с высоким уровнем 
дохода, особенно в Соединенных Штатах Америки, способствовало улучшению глобальной 
ситуации, начиная со второй половины 2012 года.

перспективы развивающихся стран сильно различаются в зависимости от региона.  
в результате замедления экономического роста в Китае, в восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе ожидается снижение темпов роста ввп до 7,3 процента в 2013 году, а затем их 
незначительное повышение в последующие два года. Экономический рост в Индии и остальных 
странах Южной Азии должен несколько ускориться в 2013 году – до 5,2 процента при еще 
более благоприятном прогнозе на следующие два года. Экономический рост остается также 
стабильным в Африке к югу от Сахары при прогнозируемом повышении до 4,9 процента в 
ближайшем будущем. Темпы экономического роста в странах латинской Америки и Карибского 
бассейна выросли до 3,3 процента, однако ограниченная материально-техническая база ряда 
стран тормозит потенциальный рост. в регионе ближнего востока и Северной Африки рост 
замедлился до 2,5 процента в результате продолжающихся потрясений на волне «арабской 
весны». Рост в Европе и Центральной Азии продолжает оставаться неравномерным. Несмотря 
на прогнозируемый рост на уровне приблизительно 2,8 процента в 2013 году в регионе в целом, 
в этом году ожидается снижение его темпов в еврозоне, при этом краткосрочный прогноз для 
Центральной и Юго-восточной Европы выглядит маловпечатляющим.

всемирный банк по-прежнему рекомендует развивающимся странам сосредоточить 
внимание на вопросах внутренней политики, в том числе на необходимости проведения 
реформ, направленных на устранение узких мест со стороны предложения, таких как изъяны в 
материальной, социальной и регулятивной инфраструктуре. банк также рекомендует странам 
постепенно восстанавливать финансовые и налоговые буферы (например, за счет поддержания 
относительно низкого уровня государственного долга), что позволило многим из них преодолеть 
воздействие финансового кризиса. Развивающиеся страны, бюджетные возможности которых 
позволяли выделять средства на систему социальной защиты, здравоохранение и образование, 
смогли ослабить воздействие этого кризиса на их самое бедное население, в отличие от периодов 
предыдущих экономических спадов. Налоговые и финансовые буферы во многих странах на 
данный момент исчерпаны. Экономический рост позволит странам со временем восстановить эти 
буферы, не прибегая к болезненным сокращениям государственных расходов. в развивающихся 
странах для этого потребуется повышение производительности и увеличение объема инвестиций 
в инфраструктуру, человеческий капитал и совершенствование государственного управления. 
(См. worldbank.org/gep.)

повышение эффективности управления долгом имеет решающее значение для 
экономического благосостояния страны. Начиная с 2009 года, банк оказывал техническую 
помощь в управлении задолженностью 59 странам. Наиболее бедным странам банк 
облегчает бремя задолженности в рамках Инициативы в отношении бедных стран с высоким 
уровнем задолженности (хИпК) и Инициативы по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основе (МдРИ). в 2012 году в рамках этих программ было проведено 
полное списание долга трех стран – Коморских Островов, Кот-д’Ивуара и гвинеи. 
Единственной страной, начавшей, но не завершившей реализацию своей программы, 
остается чад, в то время как лишь трем потенциально отвечающим критериям участия 
странам – Эритрее, Сомали и Судану – еще предстоит в полной мере присоединиться к 
инициативам по облегчению долгового бремени или извлечь пользу из их осуществления.

4,7 МИллИОНА СЕМЕЙ
в пакистане получают денежные пособия в рамках программы 
поддержки доходов «беназир» по состоянию на 2013 год.

РЕзУлЬТАТ

www.worldbank.org/gep
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орГанизации В состаВе Группы ВсемирноГо 
банка дейстВуют как единое целое В интересах 
достижения общих целей  
борьба с бедностью всегда занимала главное место в деятельности группы организаций 
всемирного банка. для достижения этой цели в мире, в котором за последние годы 
произошли значительные изменения, необходимо дальнейшее развитие группы 
всемирного банка как учреждения. 

вскоре после вступления в должность президент Ким организовал обмен мнениями 
в глобальном масштабе между Советом исполнительных директоров, заинтересованными 
сторонами, сотрудниками и широким международным сообществом по вопросу о 
препятствиях и решениях в области ликвидации бедности. На основе откликов, полученных 
со всего мира, президент Ким предложил две амбициозные, но достижимые цели, 
определяющие миссию группы организаций всемирного банка: ликвидация крайней 
нищеты и обеспечение всеобщего благосостояния. На весенних совещаниях 2013 года 
Комитет по развитию группы организаций всемирного банка утвердил это предложение. 

почти 1,2 млрд человек по всему миру живут в крайней нищете – около 21 процента 
населения развивающихся стран. достижение цели ликвидации крайней нищеты к 2030 году 
обеспечит сокращение доли мирового населения, живущего менее чем на 1,25 долл. США в 
день, до уровня не более 3 процентов. 

Содействие всеобщему благосостоянию требует ускорения роста доходов беднейших 
40 процентов населения в каждой из развивающихся стран мира, а также тех, кто рискует 
впасть в бедность. для достижения этой цели необходимы инвестиции, стимулирующие 
устранение ограничений на пути повышения уровня жизни менее состоятельных групп 
населения и создающие возможности для всех граждан.  

Обе эти цели достижимы. внимательное изучение прогресса на пути к их достижению 
позволяет увидеть, насколько каждая из стран продвинулась в области здравоохранения, 
образования, санитарии, инфраструктуры и других услуг, необходимых для улучшения 
условий жизни малоимущего населения, а также определить пути выхода из бедности. Уже 
существует первый пример практических действий по достижению новой двуединой цели. 
в апреле 2013 года всемирный банк утвердил новую пятилетнюю Стратегию партнерства со 
страной для Индии. Стратегия ставит конкретные цели по сокращению масштабов бедности 
и повышению благосостояния беднейшего населения. в ней предусматривается заметное 
смещение направления поддержки со стороны банка на штаты с низким уровнем дохода, 
где проживает большая часть 400-миллионного малоимущего населения Индии. 

в целях поддержки достигнутых в области развития успехов, которые выдержат испытание 
временем, группа организаций всемирного банка приняла обязательство добиваться 
достижения поставленных целей на принципах экологической, социальной и экономической 
устойчивости. Устойчивым является такой путь к развитию и сокращению масштабов бедности, 
который обеспечивает управление ресурсами нашей планеты без ущерба для будущих 
поколений. «зеленый» экономический рост предлагает единственно возможный путь 
достижения баланса между высокими темпами экономического развития, необходимого для 
сокращения бедности и содействия обеспечению всеобщего благосостояния,  
и настоятельной необходимостью улучшения природопользования. Устойчивый путь 
также предполагает создание инклюзивного общества не только в плане экономического 
благополучия, но и с точки зрения усиления голоса и расширения прав и возможностей всех 
групп населения. Страны, способные обеспечить более широкие и равные возможности для 

АзЕРбАЙдЖАН | Эллисон Квеселл/всемирный банк
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всех, с большей вероятностью добиваются широкой общественной поддержки, необходимой 
для устойчивого развития. Наконец, меры политики должны носить экономически 
ответственный характер, чтобы их результаты не оказались преходящими или достигнутыми 
за счет благосостояния будущих поколений. Наиболее целесообразной является политика, 
направленная на бесповоротную ликвидацию бедности и при этом ограничивающая бремя 
будущего долга. 

группа организаций всемирного банка может использовать свой богатый опыт и 
значительные ресурсы для работы со странами и партнерами в поиске творческих и 
новаторских решений проблем в области развития. Однако новые программы и услуги не 
приносят большой пользы, если не обеспечивается их эффективная передача тем, кто в них 
нуждается. в качестве «банка решений», обладающего обширным опытом в определении 
того, что содействует развитию, а что не содействует, группа организаций всемирного банка 
работает со своими партнерами и клиентами над генерированием знаний и созданием 
механизмов и глобальных сетей поддержки, способных решить проблемы передачи 
этих проектов бенефициарам и обеспечить обратную связь с ними в реальном времени. 
в совокупности эти элементы образуют «науку реализации», т.е. нахождение решений, 
адаптированных к конкретным условиям осуществления программ, предоставления услуг и 
достижения результатов наивысшего качества. Такой подход призван обеспечить стратегии 
и задачи в области развития конкретных стран ресурсами и поддержкой, необходимыми 
для достижения существенных практических результатов.

для достижения своих амбициозных целей перед лицом все новых глобальных вызовов 
группа организаций всемирного банка инициировала процесс внутренних преобразований. 
С начала 2013 финансового года высшее руководство провело опрос мнений сотрудников, с 
тем чтобы определить, в каком состоянии находится на данный момент группа организаций 
всемирного банка как учреждение и в каком направлении ей следует двигаться дальше, 
как в плане внутреннего управления, так и внешней деятельности. Эти оценки помогли 
выяснить сильные и слабые стороны организации, а также направления совершенствования 
деятельности. Сотрудники и руководство определили следующие пять областей для 
осуществления реформ: основные стратегические направления деятельности; знания и 
решения; воздействие и результаты в странах-клиентах, подотчетность и риск; руководство, 
кадры и творческий потенциал сотрудников; мировое присутствие. перед рабочими 
группами в этих областях была поставлена задача провести обсуждение и представить свои 
рекомендации к концу июня 2013 года. Руководство обязалось на основе этих материалов 
представить стратегический документ группы организаций всемирного банка Комитету по 
развитию на ежегодных совещаниях 2013 года. 

Уже были проведены значительные изменения, направленные на расширение 
возможностей учреждения в области предоставления унифицированных услуг. группа 
организаций всемирного банка объединила функции внешних и корпоративных связей, 
информационных технологий и кадровых ресурсов МбРР, МАР, IFC и Многостороннего 
агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) в единую структуру – Интегрированный 
отдел обслуживания группы организаций всемирного банка. Наряду с Международным 
центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) эта структура будет 
содействовать повышению эффективности за счет усиления синергетического 
взаимодействия между составляющими ее службами.

Уже начата работа по определению возможностей и областей сотрудничества внутри 
группы организаций всемирного банка, в которых могут быть достигнуты значительные 
дополнительные результаты. Такой совместный подход может оказать преобразующее 
воздействие на всех стратегических тематических направлениях на региональном и страновом 
уровнях. Один из последних проектов в энергетическом секторе Кот-д’Ивуара демонстрирует, 
что может быть достигнуто совместными усилиями всех учреждений. Опираясь на многолетнюю, 
всестороннюю деятельность МАР по предоставлению консультаций и решению проблем 
финансовой устойчивости в энергетическом секторе Кот-д’Ивуара, IFC и MIGA привлекли 
частное финансирование для расширения независимой электростанции «Азито». Участие 
и поддержка со стороны МАР позволили IFC и MIGA привлечь частный капитал в страну, 
преодолевающую последствия конфликта. IFC организовала кредитный пакет на сумму 350 млн 
долл. США, а MIGA обеспечило страхование от политических рисков, покрывающее вложение 
в акционерный капитал одного из ключевых инвесторов проекта. в дальнейшем объединение 
усилий в решении проблем в области развития должно послужить усилению воздействия 
проектов, которым оказывается поддержка группой организаций всемирного банка.  

помимо этих реформ в масштабе группы организаций всемирного банка в целом, 

3500 вРЕМЕННЫх РАбОчИх МЕСТ
были созданы в Косово в 2012 году в рамках программы 
общественных работ.

РЕзУлЬТАТ
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всемирный банк со своей стороны продолжает работу по углублению своих партнерских 
связей с негосударственными организациями гражданского общества, частным сектором, 
а также парламентариями. На ежегодных совещаниях 2012 года и весенних совещаниях 
2013 года наблюдалось расширение участия организаций гражданского общества в 
многочисленных совещаниях по вопросам политики и специальных мероприятиях по 
темам, представляющим взаимный интерес. 

банк также продолжает использовать средства социальных сетей для активизации 
внимания заинтересованных сторон во всем мире к своей главной миссии – искоренению 
бедности. в августе президент Ким предложил людям из разных стран мира поделиться 
идеями о том, «что необходимо предпринять для искоренения бедности?». в рамках этой 
инициативы было получено свыше 12 тысяч прямых ответов из более чем 90 стран и около 
220 тысяч человек присоединились к обсуждению в сети Facebook.

С целью сохранения высоких стандартов при разработке проектов банк приступил к 
процессу пересмотра и обновления своей политики в области закупок, а также специальных 
защитных положений в экологической и социальной сферах в рамках проектов. был 
завершен первый этап консультаций мирового масштаба о путях усиления результатов 
этих мер политики. Кроме того, банк добивается успеха в применении инновационных 
решений в области кредитования. полтора года спустя после введения нового инструмента 
финансирования «программа, ориентированная на результат» (PforR) была начата реализация 
семи новых операций – в Эфиопии, Марокко, Непале, Танзании, Уганде, Уругвае и вьетнаме –  
с объемом зарезервированных финансовых средств в почти 1,1 млрд долл. США. Еще 12 
операций PforR находятся на стадии подготовки, ожидаемый объем зарезервированных по 
ним финансовых средств составит около 2 млрд долл. США.

партнерстВа В области достижения црт 
Менее двух лет остается до истечения срока реализации насыщенной повестки дня, 
принятой мировыми лидерами в 2000 году по улучшению условий жизни беднейшего 
населения мира. Из 21 конкретного целевого показателя в составе восьми Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ) в глобальном масштабе было достигнуто только 4 показателя. Однако 
среди достигнутых целевых показателей один относится к числу наиболее важных – 
сокращение вдвое числа людей, живущих в крайней нищете. Этот целевой показатель 
был достигнут в значительной степени в результате того, что в последние годы благодаря 
экономическому росту в Китае около 600 млн человек были выведены из состояния 
крайней нищеты. 

продвижение к достижению остальных ЦРТ отстает, в особенности это касается целей 
в области образования и здравоохранения. достижение цели по начальному школьному 
образованию должно было быть в пределах досягаемости к 2011 году, но необходимый 
прогресс был обеспечен лишь наполовину. продвижение к достижению глобальных 
целевых показателей в отношении младенческой смертности и смертности детей в возрасте 
до пяти лет, а также материнской смертности и, в меньшей степени, доступа к базовой 
санитарии отстает значительно. для достижения этих целей к 2015 году движение в этом 
направлении необходимо существенно ускорить. (См. worldbank.org/gmr2013.)

в условиях ограниченности ресурсов и напряженной ситуации в экономике 
для международных учреждений важнее, чем когда-либо, становится повышение 
эффективности совместной деятельности по оказанию помощи странам в достижении 

дЕМОКРАТИчЕСКАя РЕСпУблИКА КОНгО | доминик чавес /всемирный банк

www.worldbank.org/gmr2013


12          вС Е М И Р Н Ы Й бА Н К,  гОдО вО Й ОТч Е Т 2013

ЦРТ и других целей в области развития. всемирный банк расширяет сотрудничество 
с партнерскими учреждениями, включая Организацию Объединенных Наций, о чем 
свидетельствуют активное участие генерального секретаря пан ги Муна в работе весенних 
совещаний 2013 года и совместный визит президента Кима и генерального секретаря в 
район великих озер Африки в мае. 

решение проблемы изменения климата  
всемирный банк работает над новыми стратегиями оказания помощи развивающимся 
странам в противодействии изменению климата, представляющему серьезную угрозу для 
экономического развития и борьбы с бедностью. Если человечество незамедлительно 
не предпримет решительных действий, потепление планеты может обратить вспять 
десятилетия развития и сделать благосостояние недоступным для миллионов ее жителей. 

в докладе «Убавьте тепло: почему нельзя допустить глобального потепления на 4°C”, 
опубликованном банком в ноябре 2012 года, разъясняются опасности изменения климата, 
в особенности для развивающихся стран, и предлагаются совместные международные 
действия по смягчению его последствий и оказанию помощи странам в адаптации к 
нему. в последующем исследовании под названием «Экстремальные климатические 
явления, воздействие на регионы и необходимость повышения устойчивости» сообщается 
о возможных последствиях потепления на нынешнем уровне, на 2°C и на 4°C, для 
сельскохозяйственного производства, водных ресурсов, прибрежных экосистем и 
городов в трех развивающихся регионах. в исследовании показано, как возрастает угроза, 
создаваемая повышением температуры воздуха на планете, для здоровья и условий жизни 
наиболее уязвимых групп населения, критически усугубляя проблемы, над решением 
которых каждый регион бьется сегодня. в настоящее время банк ведет совместную со 
130 странами работу по принятию мер в связи с изменением климата, помогая городам 
внедрять стратегии «зеленого» роста и развивать сопротивляемость изменению климата, 
разрабатывая агротехнические методы, не влияющие на климат, находя инновационные 
пути обеспечения энергосбережения и повышения эффективности возобновляемых 
источников энергии, а также помогая правительствам сокращать субсидии на ископаемое 
топливо и вводить меры, ведущие к стабилизации цены на углерод.

в 2013 финансовом году банк предоставил ряд займов в размере 4,1 млрд долл. США на 
реализацию мероприятий по смягчению последствий изменения климата и 2,9 млрд долл. 
США на усилия по адаптации. «зеленые» облигации всемирного банка, поддерживающие 
финансирование этой деятельности, сыграли каталитическую роль в формировании 
рынка «зеленых» облигаций, способствующего мобилизации средств частного сектора 
для финансирования деятельности, связанной с климатом. банк тесно сотрудничает со 
130 странами по конкретным мероприятиям в этой области, таким как замена 45 млн 
неэффективных электрических лампочек в Мексике, обеспечение солнечной энергией 
1,4 млн жилых домов в бангладеш и финансирование систем социальной защиты для оказания 
поддержки 7,8 млн человек, пострадавшим от засухи в Эфиопии. банк также работает со 
странами в области оценки и управления рисками; так, например, во вьетнаме – одной 
из многих стран, подверженных опасности подъема уровня моря и стихийных бедствий, 
связанных с изменением климата – проводятся пилотные исследования риска наводнений. 

группа организаций всемирного банка поддерживает расширяющийся 
и разнообразный портфель инвестиций в возобновляемую энергетику и 
энергоэффективность. Там где это возможно или целесообразно, будущие проекты 
по расширению доступа к электроэнергии будут включать аспект чистой энергетики. 
Например, проект «Освещение Африки», обеспечивающий развитие рынков автономного 
освещения за счет солнечной энергии в Кении и гане, будет тиражирован на всем 
континенте, а также в Индии, достигнув к 2030 году уровня охвата 250 млн человек.  

банк поддерживает также применение агротехнических методов, не влияющих 
на климат, способных обеспечить тройной выигрыш – в области сельского хозяйства, 
климата и продовольственной безопасности. Агротехнические методы, не влияющие на 
климат, содействуют повышению продуктивности и доходов хозяйств, а также укреплению 
сопротивляемости сельского хозяйства факторам изменения климата, способствуя 
при этом смягчению его последствий. ведение сельского хозяйства, не причиняющего 
ущерба климату, также предполагает внедрение инновационных методов, таких как 
совершенствование метеопрогнозирования, применение культур, устойчивых к засухе и 
наводнениям, а также страхование рисков. (См. worldbank.org/climatechange.)

1,8 МИллИОНА чЕлОвЕК 
в Танзании получили в 2012 году доступ к улучшенным 
источникам водоснабжения, что превышает показатель 2005 
года (350 000 человек) на 400 процентов.

РЕзУлЬТАТ
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оказание поддержки населению затронутых 
конфликтами и нестабильных районоВ 
в рамках своей деятельности по ликвидации крайней нищеты банк должен решать 
конкретные проблемы нестабильных и затронутых конфликтами районов, в которых 
проживает около четверти населения мира. Согласно докладу о результатах глобального 
мониторинга за 2013 год, 20 из этих государств в последнее время достигли как минимум 1 из 
21 целевых показателей ЦРТ; 8 из них достигли цели сокращения вдвое числа людей, живущих 
в крайней нищете, и еще 6 находятся на пути к достижению отдельных целевых показателей 
до 2015 года. Однако эти давшиеся с таким трудом достижения непрочны. Тот факт, что 
возобновление конфликта или кризис способны обратить вспять достигнутый в последнее 
время прогресс, подчеркивает необходимость принятия этими странами устойчивых мер в 
области развития и постоянной поддержки со стороны международного сообщества.

вопросы безопасности граждан и правосудия остаются центральными в государствах, 
в настоящее время или в недавнем прошлом затронутых конфликтами. Учитывая, что 
осуществление мер по стабилизации и развитию невозможно в отсутствии безопасности, 
банк расширяет сферу деятельности в этой области, выходя за пределы вопросов 
разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших участников боевых действий 
в жизнь общества. банк применяет разнообразные средства для оказания помощи 
правительствам в борьбе с преступностью и насилием, а также в расширении рамок 
правосудия. Осуществляемые в настоящее время внутренние реформы обеспечивают 
повышение эффективности деятельности банка. Эти реформы включают страновые 
стратегии, направленные на устранение причин конфликтов и нестабильности, в частности 
разработку целевой операционной политики; распространение информации о примерах 
передовой практики; активный контроль с целью отслеживания прогресса, достигнутого в 
этих странах; снижение неустойчивости финансирования для нестабильных и затронутых 
конфликтами районов. банк также усиливает поддержку рабочим группам, действующим 
в обстановке нестабильности и конфликтов, при дополнительном содействии, которое в 
настоящее время обеспечивается созданным банком Центром по проблемам конфликтов, 
безопасности и развития в Найроби.

Начиная с 2000 года, МАР предоставила для помощи нестабильным и затронутым 
конфликтами государствам более 22 млрд долл. США. Несмотря на сложность работы в 
таких условиях, в рамках финансируемых МАР проектов была проведена иммунизация 10 
млн детей, было обеспечено медицинское обслуживание в период беременности 1,5 млн 
женщин и проведено облегчение бремени задолженности в размере 4 млрд долл. США.  
(См. worldbank.org/fcs.)

инВестиции В образоВание и здраВоохранение
Обеспечение всеобщего доступа к образованию и качественному медицинскому 
обслуживанию составляет важный компонент экономического развития. банк оказывает 
существенную поддержку сектору образования в развивающихся странах в рамках 
операций в 72 странах в объеме более 9,3 млрд долл. США. в 2013 финансовом году банк 
вложил около 2,9 млрд долл. США в образовательные программы. почти 1,3 млрд долл. США 
из этой суммы было выделено МАР на цели финансирования базового образования.  

в соответствии со своей стратегией «Образование для всех», реализация которой 
началась в 2011 году, банк содействует осуществлению реформ в сфере образования на 
основе объективных данных о действенности различных методов в условиях разных стран. 
в почти 100 странах банк применяет аналитические инструменты, разработанные в рамках 
Системного подхода к улучшению результатов образования (SABER) – глобальной платформы 
знаний, помогающей странам проводить оценку своей политики в области образования и 
определять осуществимые на практике приоритетные задачи, содействующие достижению 
системой образования положительных результатов. Стратегические направления, 
охватываемые SABER, включают такие вопросы, как раннее развитие ребенка, оценка знаний 
учащихся, подготовка учителей, финансирование и развитие кадрового потенциала.

Совершенствование системы предоставления услуг является одним из ключевых 
компонентов реформы образования. Например, в Индонезии предоставляемые школам 
гранты помогают выполнять планы повышения качества школьного обучения. в Нигерии 
гранты средним школам основаны на результатах тестирования знаний учащихся и уровне 
посещаемости преподавателей. в гане, Казахстане и бывшей Югославской Республике 

1 МИллИОН чЕлОвЕК, 
пострадавших от конфликта в Шри-ланке, обрели средства к 
существованию в период с 2004 года благодаря реализации 
проекта «пробуждение». 
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Македонии улучшается качество профессионального обучения и повышается актуальность 
программ развития профессиональных навыков в новых секторах экономики.  
(См. worldbank.org/education.) 

Укрепление систем здравоохранения и оказание помощи странам в обеспечении 
всеобщего доступа населения к медико-санитарному обслуживанию занимают одно из 
центральных мест в деятельности банка. в 2013 финансовом году банк вложил более 2,4 
млрд долл. США в программы в области здравоохранения, питания и народонаселения, и 
управляет портфелем в объеме 8,7 млрд долл. США в 65 странах. выступая на всемирной 
ассамблее здравоохранения в мае 2013 года, президент Ким призвал страны обеспечить 
всеобщий доступ к качественному и доступному медико-санитарному обслуживанию в 
целях содействия ликвидации крайней нищеты к 2030 году и достижения благосостояния 
для всех. Он отметил, что группа организаций всемирного банка будет оказывать 
содействие странам в решении двух основных проблем по мере их продвижения к 
всеобщему охвату населения медико-санитарным обслуживанием: исключить обнищание 
семей из-за расходов на медицинскую помощь и устранить разрыв в доступе к медико-
санитарному обслуживанию и государственному здравоохранению для беднейших 40 
процентов населения в каждой стране. 

в 2013 финансовом году банк предоставил странам финансирование, результаты 
новейших исследований и рекомендации по разработке стратегии для достижения 
равноправного всеобщего доступа к качественному и недорогому медико-санитарному 
обслуживанию при соблюдении устойчивости бюджета и защиты беднейших групп 
населения от обнищания в случае заболевания. подход, основанный на результатах, 
позволяет банку увязывать предоставляемое им финансирование с достижением 
конкретных результатов, в частности с повышением качества и расширением охвата 
услугами по охране здоровья матери и ребенка в беднейших странах. Тремя важнейшими 
направлениями деятельности в стратегии банка в области здравоохранения являются 
расширение доступа населения к репродуктивному здравоохранению, увеличение 
масштабов поддержки в области питания детей младшего возраста и предупреждение 
распространения вИч/СпИда и других инфекционных заболеваний. 

в текущем финансовом году банк, его партнеры в области развития и партнеры в 
отдельных странах возобновили свое участие в Международном партнерстве в области 
здравоохранения (IHP+), привлекающем национальные правительства, учреждения по 
вопросам развития, организации гражданского общества и другие структуры к оказанию 
должным образом скоординированной поддержки единой национальной стратегии, 
осуществляемой при ведущей роли страны. партнеры по IHP+ оказывают поддержку 
странам в поиске путей достижения ЦРТ в области здравоохранения за оставшиеся месяцы 
до истечения установленного срока в 2015 году. (См. worldbank.org/health.)

44 пРОЦЕНТА 
беременных женщин, инфицированных вИч, в Кот-д’Ивуаре 
получили в 2012 году антиретровирусное лечение по 
сравнению с 0 процентов в 2007 году.
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содейстВие расширению Возможностей для 
женщин и деВочек 
Отведение женщинам центрального места в процессе развития не только правильно само 
по себе, но и целесообразно с точки зрения экономики, поскольку гендерное равенство 
является долгосрочным фактором, определяющим конкурентоспособность и равноправие. 
Недостаточное инвестирование в решение проблем женщин и девочек тормозит сокращение 
масштабов бедности и сдерживает социально-экономическое развитие. банк твердо намерен 
уделять должное внимание гендерным проблемам во всех своих программах. 

в текущем финансовом году гендерная проблематика учитывалась в рамках 97 процентов 
операций банка. Это соответствует примерно 98 процентам (или около 31 млрд долл. США) 
общего объема кредитования банка. в провинции пенджаб в пакистане, например, в рамках 
поддерживаемой банком государственной программы целевые ежемесячные стипендии 
выплачиваются более чем 400 000 девочек на основе их посещаемости школ. 

гендерный аспект составляет отдельное направление деятельности в рамках МАР-
16 (16-го пополнения бюджета МАР, охватывающего 2012–2014 годы), что означает 
финансирование и мониторинг со стороны МАР связанной с гендерной проблематикой 
деятельности в беднейших странах мира. банк продолжает контролировать выполнение 
обязательств по гендерным аспектам с помощью Корпоративной оценочной карты и 
Системы измерения результатов МАР-16.   

в июле 2012 года банк запустил портал гендерных данных – интерактивную платформу 
по сбору данных из самых разных источников, включая показатели мирового развития 
(основное собрание показателей развития банка), национальные статистические ведомства 
и базы данных Организации Объединенных Наций. 

вопросам, касающимся гендерных аспектов и развития, отводилось главное место на 
весенних совещаниях 2013 года. На совещании партнерства за равное будущее рассматривался 
достигнутый прогресс и нерешенные задачи в рамках обязательств стран по расширению 
экономических возможностей и политической роли женщин. более тысячи участников 
собрались в атриуме банка на «призыв к действию» в целях обеспечения образования и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек. (См. worldbank.org/gender.)

деятельность по созданию рабочих мест, содейстВию 
торГоВле и поддержке социальной защиты 
занятость открывает один из главных путей выхода из бедности. хотя денежные пособия могут 
оказывать определенную помощь, анализ фактических данных свидетельствует о том, что 
самым важным фактором, способствующим сокращению бедности, являются трудовые доходы. 
Как отмечалось в докладе о мировом развитии за 2013 год «занятость», уровень жизни во 
всем мире определяется уровнем занятости, которая содействует росту производительности 
и укреплению социального единства в масштабах всей экономики в целом. 

Сегодняшняя картина занятости крайне неоднородна. в некоторых развивающихся 
странах наблюдается умеренный рост занятости, несмотря на вялость рынка труда в 
большинстве стран с высоким уровнем дохода и во многих развивающихся странах. в 
мировом масштабе свыше 200 млн женщин, мужчин и молодых людей не имеют работы 
и более 1 млрд человек являются маргинальными работниками, то есть занятыми на 
низкооплачиваемых или неофициальных рабочих местах, получая заработок ниже своих 
возможностей. Особую тревогу вызывает безработица среди молодежи в некоторых регионах, 
где она в три – пять раз выше, чем среди взрослого населения. (См. worldbank.org/wdr2013.)

главной движущей силой в создании рабочих мест является частный сектор, на долю 
которого приходится 90 процентов всех рабочих мест в развивающихся странах. Но 
при этом важную роль играют правительства, обеспечивая необходимые условия для 
уверенного экономического роста при ведущей роли частного сектора и ослабляя факторы, 
мешающие частному сектору создавать достойные рабочие места, способствующие 
развитию. в целях решения проблемы безработицы банк продолжает сотрудничать с сетью 
партнеров – включая научные учреждения, организации гражданского общества и частный 
сектор – по увязыванию результатов исследований с мерами политики. 

Торговле принадлежит важная роль в борьбе с бедностью. программа банка в 
области торговли направлена на продвижение многосторонней системы, содействующей 
развитию, на поддержку конкурентоспособности и стимулирование реформ политики в 
рамках эффективных программ «помощь в области торговли». всемирный банк является 

2,7 МИллИОНА дЕвОчЕК 
в Афганистане посещали школу в 2012 году по сравнению с 
191 тысячей в 2002 году.
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крупнейшим многосторонним донором программ «помощь в области торговли». Объем 
его активного портфеля проектов в области развития торговли в 2013 финансовом году 
составлял 12,4 млрд долл. США, по сравнению с 2,8 млрд долл. США в 2003 году. Учитывая 
возрастающее значение торговли для всех других направлений развития, доля программ 
«помощь в области торговли» в совокупном объеме кредитования, предоставляемого 
банком, постоянно увеличивается – с 3,0 процента новых кредитных ресурсов, 
зарезервированных в 2003 финансовом году, до 8,6 процента в 2013 финансовом году. 
Новое кредитование на цели, связанные с торговлей, в 2013 финансовом году достигло 2,7 
млрд долл. США, что превышает 1,9 млрд долл. США в 2012 году. 

программы социальной защиты помогают смягчать последствия неожиданного резкого 
снижения дохода, в частности в результате потери работы. для улучшения возможностей 
получения заработка требуется творческое сочетание услуг по трудоустройству, обучению, 
поддержке самозанятости и предпринимательства, а также обеспечение доступа к 
кредитам. банк сотрудничает с государствами-членами во всех перечисленных областях, 
предоставляя им информацию по инновационной практике. банк резко увеличил 
кредитование и финансирование на безвозмездной основе программ, связанных с 
созданием рабочих мест, со среднегодового объема в 477 млн долл. США в 1998–2008 годах 
до среднегодового объема в 634 млн долл. США в 2009–2011 годах.  

Уже второй год подряд осуществляется рассчитанная на 10 лет Стратегия всемирного 
банка в области социальной защиты и труда, которая направлена на оказание помощи 
странам в переходе от фрагментарных и неэффективных программ к более адресным 
системам социальной защиты; укрепление жизнестойкости; повышение производительности 
за счет инвестиций в человеческий капитал и обеспечения доступности рабочих мест и 
возможностей для населения. в 2013 финансовом году банк инвестировал более 3,0 млрд 
долл. США в программы в области социальной защиты и труда; в его управлении находится 
портфель в размере 11,9 млрд долл. США, включающий 172 операции в 85 странах. в 
рамках одной из программ, осуществлявшихся в Руанде при поддержке банка, к 2013 году 
было охвачено 500 тысяч домохозяйств благодаря применению подхода, основанного на 
инициативе местных общин и сочетающего программы общественных работ и денежные 
выплаты. программой в гондурасе в 2013 финансовом году было охвачено 350 тысяч 
домохозяйств – почти половина бедного сельского населения страны. примеры программ 
социальной защиты, финансируемых МАР, включают денежные выплаты, трудоемкие 
общественные работы и программы школьного питания. денежные выплаты становятся все 
более важным механизмом социальной защиты, особенно в условиях вышедших из конфликта 
и нестабильных государств. (См. http://worldbank.org/sp.)

536 ТЫСяч бЕдНЫх дОМОхОзяЙСТв 
в доминиканской Республике получили к 2012 году целевые 
субсидии в рамках программы Bonoluz, использующей 
национальную систему обеспечения адресности в целях 
сокращения затрат при оказании социальной поддержки 
малоимущим. 
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расширение участия В экономической 
деятельности за счет обеспечения доступа к 
финансоВым услуГам  
Согласно оценкам, 2,5 млрд взрослых людей по всему миру исключены из финансовой 
сферы, а это означает, что у них нет ни сбережений, ни доступа к кредитам и другим 
финансовым услугам. почти 80 процентов из них живут менее чем на 2 долл. США в день. 
Сберегательные и платежные услуги тесно связаны с сокращением уровня бедности; доступ 
к кредитам, страхованию, сберегательным и платежным услугам открывает возможности 
для устойчивого увеличения доходов беднейших 40 процентов населения. Женщины в 
особенности могут выиграть от инициатив расширения доступа к финансовым услугам, 
поскольку они более изолированы от официальных финансовых услуг, чем мужчины.  

за последние два года более 40 стран установили первоочередные цели и определили 
показатели в области расширения доступа населения к финансовым услугам. Многие 
правительства обращаются к группе организаций всемирного банка с просьбой о 
предоставлении финансирования, информации и помощи в целях расширения доступа 
к финансовым услугам и введения инновационных платежных систем. У банка имеется 
значительный активный региональный портфель займов и грантов на цели расширения 
доступа к финансовым услугам и оказания технической помощи на сумму 3,4 млрд долл. 
США в 62 странах.   

банк предоставляет данные, консультации по вопросам политики, модели, техническую 
помощь, финансирование и принятие части рисков. IFC предоставляет дополнительные 
инвестиции, гарантии и консультационные услуги. Консультативная группа по оказанию помощи 
беднейшим слоям населения (CGAP) – глобальное партнерство с участием ряда доноров со 
штаб-квартирой в банке – распространяет современные знания и продвигает инновации в 
области бизнес-моделей. Эти три учреждения предприняли ряд совместных инициатив по 
ускорению расширения доступа населения к финансовым услугам, включая введение в действие 
в 2012 году глобального механизма финансирования МСп и Механизма поддержки расширения 
доступа к финансовым услугам в 2013 году. (См. worldbank.org/financialinclusion.)

инВестиции В сельское хозяйстВо В целях 
обеспечения продоВольстВенной безопасности 
Инвестиции в сельское хозяйство имеют очень большое значение для удовлетворения 
потребностей растущего населения планеты в продовольствии. Мир должен будет 
производить примерно на 50 процентов больше продуктов питания к 2050 году для 
населения прогнозируемой численностью в 9 миллиардов. для оказания помощи странам в 
удовлетворении потребностей в продовольствии сегодня и в будущем группа организаций 
всемирного банка предполагает значительно увеличить поддержку сельского хозяйства, 
которая, согласно прогнозам, возрастет со среднего уровня в 7 млрд долл. США в период 
2010–2012 годов до 8-10 млрд долл. США в год в период 2013–2015 годов. 

Нестабильность цен на продовольствие продолжает вызывать обеспокоенность. 
То, что прежде представлялось краткосрочной, эпизодической проблемой, все больше 
приобретает характер долговременной реальности, которая, согласно текущим прогнозам, 
сохранится как минимум до 2019 года. Несмотря на наблюдаемую в последнее время 
тенденцию к снижению, мировые цены на продовольствие остаются по историческим 
меркам высокими и нестабильными, отчасти в силу увеличения частоты и интенсивности 
засух и других неблагоприятных погодных явлений. в результате миллионы людей 
подвергаются риску голода и недоедания. 

С июля 2012 года меры, принимаемые банком в чрезвычайных ситуациях, 
реализуются через созданный МАР Механизм финансирования на цели преодоления 
кризиса – кредитный механизм, предоставляющий дополнительные средства в 
случае исключительных экономических кризисов или стихийных бедствий. Механизм 
немедленного реагирования, предназначенный для повышения гибкости портфеля, создаст 
основу для оказания чрезвычайной помощи в будущем. Кроме того, банк предоставил на 
эти цели 1,6 млрд долл. США из резервного фонда на финансирование программы мер 
по преодолению глобального продовольственного кризиса. дополнительно к 1,2 млрд 
долл. США из средств банка – 96 процентов из которых уже выделены – обеспечивается 
безвозмездное финансирование в размере 345 млн долл. США средствами трех траст-
фондов, финансируемых из внешних источников. 

> 1200 МСп 
(малых и средних предприятий) в Турции получили поддержку 
в виде доступа к финансируемым банком кредитным линиям в 
период глобального финансового кризиса.
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банк осуществляет управление глобальной программой сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности – глобальным партнерством, поддерживающим 
реализацию планов в области развития сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности при ведущей роли страны и содействующим 
инвестициям, особенно в интересах мелких фермеров. На данный момент восемь стран и 
Фонд билла и Мелинды гейтс за три года обязались выделить около 1,3 млрд долл. США, 
из которых уже было получено 960 млн долл. США. за время существования программы 18 
странам было предоставлено 658 млн долл. США в виде грантов. банк также сотрудничает 
с всемирной продовольственной программой по оказанию помощи в обеспечении 
питанием 22 млн детей в почти 60 странах, а также координирует свои действия с 
учреждениями Организации Объединенных Наций через Целевую группу высокого уровня 
по преодолению глобального кризиса в области продовольственной безопасности и с 
организациями гражданского общества. (См. worldbank.org/ard.) 

улучшение услоВий жизни населения блаГодаря 
разВитию инфраструктуры 
Развитие инфраструктуры имеет решающее значение для достижения экономического 
роста, сокращения масштабов бедности и создания рабочих мест. На поддержку 
инфраструктуры, которая составляет крупнейшее направление деятельности всемирного 
банка, приходится 37 процентов общего объема кредитования, предоставленного банком 
странам-клиентам в секторах транспорта, водоснабжения, энергетики и информационно-
коммуникационных технологий в 2013 финансовом году. 

деятельность банка в этом секторе строится на основе принятой в 2012 году стратегии 
«преобразования посредством развития инфраструктуры» сроком на три года. Новая 
стратегия стимулирует работу с «трансформационными» инвестициями, способствующими 
оптимизации территориального, низкоуглеродного, всеохватывающего экономического 
роста и достижению сопутствующих ему положительных результатов. в течение первого 
года реализации стратегии был утвержден целый ряд проектов – от электрификации 
сельских районов и развития возобновляемых источников энергии в бангладеш до 
развития гидроэнергетики в Камеруне. 

Одним из приоритетных направлений стратегии является также мобилизация частного 
капитала за счет расширения использования государственно-частных партнерств и 
инструментов предоставления финансовых гарантий. Такие партнерства необходимы, 
поскольку развивающимся странам для удовлетворения их инфраструктурных 
потребностей необходимо масштабное увеличение финансирования в следующем 
десятилетии со стороны как государственного, так и частного сектора. государственный 
сектор должен обеспечить создание инвестиционного климата, привлекательного для 
частных инвесторов. государственное финансирование может также использоваться в 
разработке инфраструктурных проектов с целью обеспечения их привлекательности для 
инвестиций и улучшения их характеристик риска. 

На проекты в секторе транспорта приходится 46 процентов от общего объема 
кредитования банком инфраструктурных проектов в 2013 финансовом году. Стратегия 
«безопасный, экологически чистый и доступный транспорт» направлена в первую 
очередь на развитие безопасного транспортного обслуживания, не наносящего ущерба 
окружающей среде и доступного для бедных. доступ к услугам инфраструктуры остается 
нерешенной проблемой во многих странах, в которых около миллиарда жителей сельских 
районов лишены доступа к дорогам, пригодным для движения в любую погоду. Начиная 
с 2002 финансового года, банк оказал содействие в строительстве или восстановлении 
267 101 километра дорог. (См. worldbank.org/transport.)

в глобальном масштабе потребности в водоснабжении растут, а качество воды снижается, 
в результате чего дефицит воды становится одной из самых серьезных опасностей, 
угрожающих миру на сегодняшний день. Около 780 млн человек до настоящего времени не 
имеют доступа к очищенной воде; 2,5 млрд – более трети населения земли – лишены услуг 
базовой санитарии. потребности в водных ресурсах в ближайшие десятилетия будут расти по 
мере приближения численности населения мира к уровню 9 млрд, что потребует увеличения 
сельскохозяйственного производства на 60 процентов и на 15 процентов – отбора воды, с 
которым уже сегодня ощущается напряженность. предполагается, что изменение климата 
будет усугублять ситуацию, усиливая неустойчивость водных ресурсов. 

банк является крупнейшей в мире организацией, финансирующей проекты по 
освоению водных ресурсов в развивающихся странах.  в 2013 финансовом году им было 
предоставлено 3,0 млрд долл. США в виде кредитов и грантов, половина из которых были 

3050 ТРАдИЦИОННЫх СОРТОв СЕМяН 
было собрано в 2008–2010 годах в Республике Йемен и 
передано на хранение в банки генов с целью сохранения 
агробиологического разнообразия. 
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направлены на цели развития систем водоснабжения и канализации. приоритетной 
становится помощь странам в совершенствовании управления их водными ресурсами. 
Согласно новой концепции банка, водным ресурсам отводится центральное место в 
содействии странам в их усилиях по повышению сопротивляемости изменению климата 
за счет учета этой проблемы в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, охрана 
окружающей среды и управление риском стихийных бедствий, а также за счет расширения 
чрезвычайно важной деятельности по развитию систем водоснабжения и канализации. 
Обмен передовыми знаниями и внедрение комплексных подходов позволили многим 
странам рационализировать их инвестиции. Так, например, благодаря реализации в 
бассейне реки хай в Китае проекта на основе комплексного подхода к рационализации 
водопотребления и борьбе с загрязнением воды улучшилось положение более 20 млн 
человек. (См. worldbank.org/water.)  

в июле 2012 года банк опубликовал новую стратегию в секторе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), направленную на содействие развивающимся 
странам в использовании ИКТ с целью реорганизации предоставления основных 
услуг, стимулирования инноваций и подъема производительности, а также повышения 
конкурентоспособности. всемирный банк, IFC и MIGA совместно оказывают помощь 
странам в раскрытии возможностей, предоставляемых технологиями. банк будет 
оказывать поддержку формированию соответствующей политической, законодательной 
и нормативной базы, а также обеспечивать каталитические инвестиции в создание 
основ инфраструктуры ИКТ; IFC будет предоставлять финансовые и консультационные 
услуги операторам мобильной связи; MIGA будет предоставлять гарантии в поддержку 
развертывания телекоммуникационных сетей и услуг. (См. worldbank.org/ict.)

Финансирование программ, связанных с развитием энергетики в развивающихся странах 
и странах с формирующейся рыночной экономикой, остается одним из приоритетных 
направлений деятельности группы организаций всемирного банка, на которое приходится 
около 8 млрд долл. США в год, или примерно 15 процентов совокупного объема 
зарезервированных кредитных средств группы организаций банка по всем секторам. 
Расширение доступа к электроэнергии имеет основополагающее значение в борьбе с 
бедностью. Например, в Руанде банк оказал содействие правительству и другим партнерам в 
обеспечении электроснабжением почти 1 млн человек. в результате количество подключений 
домохозяйств возросло втрое, было создано 1400 километров новых распределительных сетей, 
доступ школ и медицинских учреждений к электроснабжению увеличился на 70 процентов.   

в ходе весенних совещаний 2013 года президент Ким и генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций пан ги Мун выступили сопредседателями на 
учредительном заседании Консультативного совета по инициативе «Устойчивая энергетика 
для всех» (SE4ALL). Совет ставит своей целью расширение поддержки мер по обеспечению 
всеобщего доступа к электроэнергии и безопасному бытовому топливу, увеличению вдвое 
темпов повышения уровня энергоэффективности, а также удвоению доли возобновляемой 
энергии в составе мирового энергетического баланса к 2030 году. все более разнообразная 
программа кредитования и консультирования по вопросам политики отражает твердое 
намерение большого числа стран продолжить поиск решений в области низкоуглеродной 
энергетики, в том числе гидроэнергетики, а также приверженность банка оказанию 
содействия этим странам в их стремлении следовать по пути развития устойчивой энергетики.

в марте 2013 года банк объявил о важном международном проекте по расширению 
использования возобновляемых источников энергии в развивающихся странах за счет 
недостаточно используемого ресурса – геотермальной энергии. Он обратился к донорам, 
многосторонним банкам, правительствам и частному сектору с призывом присоединиться 
к глобальному плану развития геотермальной энергетики для сокращения рисков, 
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связанных с разведочным бурением, в целях включения этого пока еще второстепенного 
возобновляемого источника энергии в число основных направлений развития энергетики и 
обеспечения энергией миллионов жителей планеты. 

банк призывает развивающиеся страны к постепенному сокращению субсидий на 
топливо, которые по данным недавно проведенного Международным валютным фондом 
исследования обходятся в мировом масштабе в 1,9 трлн. долл. США. Несмотря на их 
популярность во многих странах, эти субсидии зачастую регрессивны, обременительны для 
бюджета и экономически неэффективны, при этом они тормозят развитие экологически 
чистых технологий. (См. worldbank.org/energy.)

партнерстВо В целях снижения рискоВ и 
поВышения эффектиВности мер реаГироВания  
на стихийные бедстВия 
банк помогает странам повышать свою степень готовности к самым разным рискам – 
от финансовых кризисов до стихийных бедствий – и реагировать на них, облегчая им 
доступ к рынкам производных финансовых инструментов и капитала в целях управления 
рисками на страновом уровне. Рыночные механизмы управления рисками и инструменты 
финансирования могут помогать странам справляться с уязвимостью к внешним 
потрясениям, связанным с нестабильностью рынка и стихийными бедствиями, без ущерба 
для устойчивости бюджетно-финансовой сферы. в 2013 финансовом году банк осуществил 
от имени государств-членов операции по хеджированию на сумму, эквивалентную 4,8 млрд 
долл. США, в том числе первый хедж для помощи стране в управлении валютными рисками 
по обязательствам перед третьей стороной. (См. treasury.worldbank.org.)

Управление риском стихийных бедствий становится одним из основных направлений в 
деятельности банка. в случае стихийного бедствия банк готов оказать поддержку странам в 
оценке возникших потребностей, планировании деятельности по ликвидации последствий 
стихийного бедствия и проведении аварийно-восстановительных работ. в 2013 финансовом 
году банк и глобальный фонд снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их 
последствий (GFDRR) отреагировали на 12 запросов правительств об оказании помощи по 
ликвидации последствий стихийных бедствий. банк уже учитывает вопросы управления 
риском стихийных бедствий в более чем двух третях стратегий партнерства со странами и 
ставит своей целью довести этот показатель до 100 процентов. 

в этом финансовом году банк впервые осуществил страховую операцию на рынке 
ссудного капитала по рискам от цунами в целях оказания помощи пяти тихоокеанским 
островным государствам (Маршалловы Острова, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга 
и вануату) в страховании от стихийных бедствий. Операция осуществлялась в рамках 
Тихоокеанского пилотного проекта страхования от риска бедствий – инициативы, 
получившей поддержку Азиатского банка развития, правительства японии, GFDRR и 
Секретариата Тихоокеанского сообщества. 

банк продолжает привлекать своих мировых партнеров к обмену опытом и передовыми 
методами снижения рисков стихийных бедствий. Конференция «диалог в Сендае», 
принимающими сторонами которой выступили правительство японии и группа организаций 
всемирного банка в период ежегодных совещаний 2012 года, собрала представителей 
правительств, многосторонних учреждений и организаций гражданского общества для 
обмена опытом в области включения вопросов управления рисками в планирование в 
области развития. Конференция проходила в Сендае – крупнейшем городе района Тохоку, 
расположенного вдоль тихоокеанского побережья японии, – принявшем на себя основной 
удар землетрясения и цунами 2011 года. «Извлечение уроков из мегакатастроф» – проект по 
обмену знаниями, финансируемый правительством японии и Институтом всемирного банка, 
направлен на обмен знаниями по снижению рисков стихийных бедствий и восстановлению 
после стихийных бедствий, которыми обладает япония, со странами, подверженными 
стихийным бедствиям. (См. wbi.worldbank.org/wbi/megadisasters.) С целью привлечения 

1,1 МИллИОНА чЕлОвЕК
в бразилии улучшили свое положение благодаря подключению 
к водопроводу и 468 тысяч – к канализации за период  
2007–2011 годов.

РЕзУлЬТАТ

СНИзИлСя УРОвЕНЬ СМЕРТНОСТИ дЕТЕЙ 
в возрасте до пяти лет в джибути со 124 на 1000 детей в 2002 
году до 68 на 1000 детей в 2012 году. 
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более широкой аудитории банк, наряду с GFDRR и министерством финансов японии, 
профинансировал их первое мероприятие в рамках программы TEDx по проблемам 
стихийных бедствий. (См. worldbank.org/disasterriskmanagement.)

предстоящее 17-е пополнение бюджета мар
Текущая программа МАР (МАР-16) близится к окончательному завершению. в центре внимания 
МАР-16 было достижение конкретных результатов в областях гендерного равенства и 
изменения климата; в нестабильных и затронутых конфликтами странах; и в сфере реагирования 
на кризисы. поддержка со стороны МАР имела очень большое значение для достижения одной 
или нескольких ЦРТ двадцатью нестабильными и затронутыми конфликтами государствами, 
несмотря на их огромные экономические и политические проблемы. 

процесс пополнения бюджета МАР-17 будет одним из приоритетных направлений 
деятельности банка в предстоящем году. будет продолжена работа в областях гендерного 
равенства, изменения климата и нестабильности, к которым будет добавлена тема 
содействия всеобъемлющему экономическому росту. при этом общей темой МАР-17 будет 
максимальное усиление воздействия в области развития, в том числе за счет использования 
совокупных ресурсов группы организаций всемирного банка. (См. worldbank.org/ida/ida-
17-replenishment.html.)

приВерженность прозрачности, подотчетности и 
корпоратиВной отВетстВенности  
банк активно повышает уровень прозрачности своих операций, предоставляя мировой 
общественности доступ к своим знаниям и данным и используя технологии в процессе 
поиска новых путей изучения и учета чужого опыта. в подтверждение приверженности 
этому курсу президенты всемирного банка и региональных банков развития, а также 
генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подписали Меморандум 
о взаимопонимании, в котором изложены принципы и модели сотрудничества в целях 
улучшения качества и доступности статистических данных для отслеживания процесса 
достижения целей в области развития. банк также модернизировал свой проект 
«Открытые данные» за счет внедрения пакета «Открытые правительственные данные», 
усовершенствованной версии «показателей мирового развития» в режиме онлайн и 
расширенной библиотеки микроданных. Сетевые приложения визуализации данных банка, 
включая карты проектов, стали более динамичными и удобными для пользователей. (См. 
data.worldbank.org и maps.worldbank.org.)

в 2013 финансовом году банк предпринял принципиально новые шаги по осуществлению 
своей политики доступа к информации, увеличив количество документов, находящихся в 
открытом доступе, до 134 тысяч, что на 12,4 процента больше, чем в 2012 году. после принятия этой 
политики было скачано более 1,2 миллиона документов, что свидетельствует о приверженности 
банка максимальному расширению доступа мировой общественности к информации. 

портал группы организаций всемирного банка «Открытые финансовые данные» в 
этом финансовом году был расширен и теперь включает массивы данных IFC и данных по 
закупкам. Он стал доступен на многих языках и на новых мобильных платформах, включая 
Android. в качестве ведущего мирового поставщика знаний и опыта по вопросам развития 
банк продолжает расширять свое хранилище открытых знаний – “единое окно» для 
представления исследовательских и информационных продуктов банка. Спустя год после 
его запуска хранилище содержит более 10 тысяч документов, в нем зарегистрировано 

гАИТИ | доминик чавес/всемирный банк
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более 1 миллиона скачиваний, в том числе свыше 587 тысяч документов скачано в 
развивающихся странах. (См. openknowledge.worldbank.org.)

Борьба с коррупцией остается одним из наиболее приоритетных направлений в 
деятельности Банка, приверженного обеспечению надлежащего использования средств в 
рамках поддерживаемых им проектов. В 2013 финансовом году Банк отстранил от участия в 
своих проектах 47 компаний и частных лиц и, совместно с другими многосторонними банками 
в рамках соглашения о взаимном исполнении решений об отстранении компаний, признал 
отстранение еще 295 структур. В соответствии с соглашением о взаимном исполнении 
решений об отстранении, компания, объявленная не соответствующей требованиям 
для участия в тендерах по финансируемым Всемирным банком проектам, отстраняется 
также от участия в тендерах по проектам в области развития, финансируемым другими 
многосторонними банками развития, подписавшими соглашение. Сдерживающий эффект 
подобных мер в значительной степени содействует соблюдению стандартов и уравниванию 
условий работы для компаний, заинтересованных в участии в проектах в области развития.  

Надлежащее управление и надежные, подотчетные учреждения имеют решающее 
значение для сокращения бедности и повышения эффективности развития. Банк активно 
призывает правительства повышать степень прозрачности и ответственности перед 
гражданами, снижать уровень коррупции и совершенствовать систему предоставления 
услуг. В 2013 финансовом году 11,7 процента предоставленного Банком кредитования 
и безвозмездного финансирования – около 3,9 млрд долл. США – было направлено на 
оказание помощи странам в повышении эффективности и подотчетности основных 
учреждений государственного сектора. Проекты Банка, осуществлявшиеся в период 2010–
2012 финансовых годов, оказали помощь 57 странам в модернизации систем управления 
государственными финансами, 28 странам – в укреплении систем государственной службы 
и государственного управления, 27 странам – в совершенствовании налоговой политики 
и механизмов взимания налогов, 11 странам – в укреплении системы закупок. Банк также 
оказывает помощь в укреплении политики подотчетности в сфере государственных 
расходов с помощью инструмента BOOST, который создает удобные для пользователей базы 
данных из детализированных сведений о государственных расходах, содействует строгому 
анализу расходов и поддерживает прозрачность в бюджетно-финансовой сфере. 

Банк строго придерживается принципа проведения независимых оценок своей 
политики, программ и проектов, которые способствуют улучшению результатов в области 
развития. Эти оценки проводятся Группой независимой оценки (ГНО), подотчетной 
непосредственно Совету директоров. В 2013 финансовом году ГНО завершила третью 
оценку деятельности Банка в области изменения климата с акцентом на меры по адаптации. 
Она рекомендовала разработать базовые руководящие принципы для учета соображений 
управления климатическими рисками при разработке, оценке и реализации проектов 
и программ. ГНО также провела отраслевые и тематические оценки реагирования 
Группы организаций Всемирного банка на глобальный продовольственный кризис; 
программ IFC по финансированию торговли; программ Банка по вопросам инноваций 
и предпринимательства, управления лесными ресурсами и развития устойчивой 
транспортной инфраструктуры. На страновом уровне ГНО завершила оценки основанных 
на знаниях программ и деятельности в Афганистане. (См. ieg.worldbank.org.)

В рамках обязательств по снижению своего экологического и социального следа 
Банк осуществляет меры по измерению, сокращению, компенсации и предоставлению 
отчетности о выбросах парниковых газов, связанных с его помещениями и службами 
во всем мире, крупными совещаниями и авиаперелетами. В 2013 финансовом году Банк 
поставил цель сократить к 2017 году свои выбросы парниковых газов на 10 процентов по 
сравнению с базовым уровнем 2010 года. 

Согласно последним имеющимся данным, совокупный объем выбросов в связи с 
эксплуатацией помещений и работой служб Всемирного банка в мировом масштабе, включая 
командировки и крупные мероприятия, составил в 2012 финансовом году примерно 
174 тыс. тонн двуокиси углерода. Для поддержания углеродной нейтральности Банк 
приобретает «углеродные квоты», с тем чтобы компенсировать корпоративные выбросы, 
не поддающиеся сокращению, в том числе кредиты за подтвержденное сокращение 
выбросов (для нейтрализации выбросов, связанных с эксплуатацией помещений, работой 
служб и командировок) и сертификаты, подтверждающие использование источников 
возобновляемой энергии (для компенсации потребления электроэнергии). В 2013 
финансовом году Банк поддерживал углеродную нейтральность за счет покупки кредитов за 
подтвержденное сокращение выбросов углерода у русловой гидроэлектростанции в Чили, у 
комплексного ветроэнергетического проекта в индийском штате Гуджарат и проекта REDD+ в 
Демократической Республике Конго. (См. crinfo.worldbank.org.)

165 ТЫСЯЧ ЧЕлОВЕК 
в сельских районах Самоа стали абонентами мобильной связи 
в период 2002–2011 годов.
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в настоящее время деятельность всемирного банка 
осуществляется через более чем 120 представительств во всем 
мире. Расширение присутствия в странах-клиентах позволяет 
банку лучше понять их нужды, более эффективно сотрудничать 
с ними и обеспечить более оперативное предоставление услуг 
своим партнерам в этих странах. в настоящее время 92 процента 
директоров и менеджеров по странам и 39 процентов персонала 
банка работают в представительствах на местах. в шести 
географических регионах своего присутствия банк осуществляет 
самую разнообразную деятельность, определяемую 
особенностями стран-членов в каждом регионе. в следующем 
разделе освещаются основные события 2013 финансового 
года: достигнутые цели, осуществляемые проекты, уточненные 
стратегии и выпущенные публикации. Кроме того, представлены 
очерки о результатах деятельности, а также краткие факты и 
статистические данные по каждому региону. дополнительную 
информацию см. на сайте worldbank.org/countries.

 АФРИКА
 вОСТОчНАя АзИя И ТИхООКЕАНСКИЙ РЕгИОН
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в 2012 году в странах Африки к югу от Сахары отмечался уверенный экономический 
рост. Согласно оценкам, производство увеличилось на 4,7 процента и в 2013–2015 годах 
темпы роста, по прогнозам, составят более 5 процентов в год. Уровень бедности снизился, 
и доля людей, живущих менее чем на 1,25 долл. США в день, сократилась с 58 процентов 
в 1996 году до примерно 48 процентов в 2010 году. И все же, несмотря на эти достижения, 
перед Африкой по-прежнему стоят огромные проблемы в области развития.

содейстВие ВсемирноГо банка 
в минувшем финансовом году банк утвердил предоставление 8,2 млрд долл. США на 
осуществление 95 проектов. помощь включала 42 млн долл. США из средств МбРР и 
8,2 млрд долл. США из средств МАР. К числу секторов, получивших наибольшие объемы 
помощи, относились транспорт (1,8 млрд долл. США), судебно-правовая система и 
государственное управление (1,8 млрд долл. США), а также энергетика и горнодобывающая 
промышленность (1,2 млрд долл. США). в соответствии с принятой в 2011 году стратегией 
для Африки, основное внимание уделялось развитию энергетики, транспорта, образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты, водоснабжения, а также 
городскому развитию. 

поиск региональных решений 
Из-за дефицита инфраструктуры Африка несет значительные экономические издержки, 
теряя в темпах роста до 2 процентных пунктов в год. признавая необходимость 
внедрения региональных решений, банк работает над оказанием содействия странам в 
осуществлении трансформационных проектов, воздействие которых выходит за рамки 
отдельной страны. Одним из таких примеров является программа «Кандаджи», которая 
предусматривает меры на региональном, национальном и местном уровнях и способствует 
повышению синергетического эффекта между сельским хозяйством, окружающей 
средой, энергетикой и водоснабжением в бассейне реки Нигер. в октябре 2012 года банк 
утвердил предоставление 203 млн долл. США для финансирования этапа 2A программы 
развития водных ресурсов и устойчивого управления экосистемами бассейна реки 
Нигер, которая является частью его долгосрочного решения проблем периодической 
засухи и хронической нехватки продовольствия и энергии в районе Сахеля. Средства 
этого беспроцентного займа МАР будут предоставлены ряду беднейших стран мира. 
программа, в финансировании которой участвует 10 доноров, позволит увеличить 
производство продовольствия и выработку электроэнергии, создать рабочие места и 
расширить экономические возможности общин в бассейне реки Нигер. Она станет частью 
западноафриканского энергетического пула, который улучшает трансграничные потоки 
электроэнергии за счет объединения национальных энергосистем в единую региональную 
систему. программы, подобные «Кандаджи», жизненно необходимы для улучшения 
инфраструктуры в Африке, без которого развитие замедлится.

повышение устойчивости в районе сахеля
Согласно прогнозам, в результате засухи, ограниченного доступа к продуктам питания, 
деградации окружающей среды, перемещения населения и конфликта в 2013 году 
примерно 10 млн человек в регионе Сахеля будут испытывать нехватку продовольствия. 
в целях решения этих проблем члены Совета исполнительных директоров были 
проинформированы о сложившейся ситуации, и в апреле 2013 года им была представлена 
на утверждение новая стратегия для региона «Сахель: переход к региональному 
подходу», призванная поддержать развитие и стабильность в регионе Сахеля. Стратегия 
включает комплексную инвестиционную программу, построенную в соответствии с 
двумя стратегическими компонентами: 1) уязвимость и устойчивость; 2) экономические 
возможности и интеграция. 

AFRICA
африка

Судан | Сара Фархат/всемирный банк
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улучшение профессиональных навыков, образования и здравоохранения
Обучение жителей Африки идет по многим фронтам. через МАР и в партнерстве с глобальным 
партнерством по образованию банк ведет работу по улучшению начального образования  
на континенте.

банк вносит наиболее значительный вклад в развитие учреждений высшего 
образования в странах Африки. проект создания центров передового опыта для Африки – 
сети высококачественных лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в трансграничных районах Кении, Руанды, Танзании и Уганды – позволил 
значительно повысить научно-технический потенциал.

в ходе весенних совещаний 2013 года банк и государственный департамент США 
в сотрудничестве с инициативой по гармонизации систем здравоохранения в Африке 
провели «Форум по здравоохранению в Африке – 2013: финансирование и потенциал 
для достижения результатов». Форум, на который собрались министры финансов 
и здравоохранения из 30 стран Африки, ставил своей задачей сбор информации о 
потребностях африканских стран и обмен идеями, в том числе о том, что улучшение 
результатов в области охраны здоровья, питания и населения предшествовало 
экономическому росту во всем мире, а значит, является необходимым условием для 
развития. 

банк являлся инициатором переноса акцента на достижение конкретных результатов 
в секторе здравоохранения. первые итоги осуществления в 15 странах Африки пилотных 
проектов, финансируемых на основе достигнутых результатов, обнадеживают. Утвержденная 
в 2013 году для Эфиопии программа по достижению ЦРТ, касающейся охраны здоровья, 
является первой программой, в рамках которой банком используется новый инструмент 
финансирования – программа, ориентированная на результат (PforR), – в сфере 
здравоохранения в Африке. 

улучшение распространения знаний  
в рамках информационных продуктов для данного региона особое место отводится идеям, 
которые изменяют представления специалистов-практиков о процессе развития в Африке. 
в опубликованном в 2012 году докладе «Африка может помочь накормить Африку» выявлены 
нормативные барьеры для торговли и конкуренции, устранение которых необходимо для 
того, чтобы Африка могла реализовать свой потенциал в области региональной торговли 
продовольствием. в докладе высказывается мысль о том, что региональная торговля 
основными продуктами питания, которая не ведется в настоящее время, открывает 
возможности для повышения продовольственной безопасности и темпов роста.

в докладе «Растущая Африка: раскрытие потенциала агробизнеса», опубликованном в 
2013 году, показано, каким образом фермеры и сельскохозяйственные предприятия Африки 
могли бы к 2030 году создать продовольственный рынок объемом в триллион долларов. 
в докладе рекомендуется привлечь стратегических инвесторов, применяющих методы 
«надлежащей практики», укрепить защитные механизмы и системы управления земельными 
ресурсами, а также проводить отбор инвестиций для обеспечения устойчивого роста.

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
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портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года: 
42,5 млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 56 147 42 665 488 429

МАР 7 004 7 379 8 203 4 925 5 746 5 799

ТАблИЦА  1: АФРИКА

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы

*по состоянию на 30 июня 2013 года.
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ОСНОвНЫЕ РЕзУлЬТАТЫ в АФРИКЕ
•  В центральноафриканской республике Банк поддерживает многоотраслевую программу 

чрезвычайной помощи, в рамках которой по состоянию на 2012 год 118 862 человека были 
протестированы на ВИЧ, а 1 719 человек прошли лечение против ретровирусов. Кроме того, 
для профилактики малярии беременным женщинам и детям в возрасте до 5 лет было роздано 
примерно 100 000 инсектицидных сеток.

•  В кении при поддержке Программы Всемирного банка по развитию водоснабжения и 
канализации были созданы местные комитеты в составе представителей общин, призванные 
выполнять функции посредников между потребителями и службами водоснабжения. За 
первые два года осуществления программы ими было подано более 400 претензий и успешно 
урегулировано 97 процентов из них, причем некоторые их этих претензий оставались 
нерешенными свыше трех лет. 

•  В зимбабве за счет средств траст-фонда осуществляется проект, направленный на поддержку 
применения в сфере здравоохранения принципов финансирования на основе достигнутых 
результатов, в рамках которого гранты предоставляются местным больницам и клиникам, 
отказавшимся от взимания платы за услуги по охране здоровья матери и ребенка. По состоянию 
на 2012 год участвующие в проекте медицинские учреждения провели вакцинацию более 
212 600 детей и предоставили 135 921 женщине медицинские услуги по беременности при 
посещении лечебного учреждения.  

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.

РИСУНОК 1 АФРИКА

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по 
секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 8,2 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 2 АФРИКА

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 8,2 МлРд дОлл. США
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www.worldbank.org/results
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Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 664 756 910

Прирост населения (% в год) 2,7 2,6 2,7
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 493 765 1 345

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 0,9 3,0 1,5
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 376b 395 414

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 51 53 56

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 49 51 54

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 62 — 67

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 76 — 76

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 61 63 63

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 77 76 76

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 12 16 22

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 552 629 724
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 0,8 0,8 0,9

ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты (% населения  
с доходом менее 1,25 долл. США в день, ППС на 2005 г.) 51,3 41,5 25,6

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную школу 
(% соответствующей возрастной группы) 52 70 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в учреждениях 
начального и среднего образования (%) 81 90 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 107 69 36

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей младше  
5 лет (на 1 000) 178 109 59

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 живорождений) 850 500 213

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 48 61 74

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 26 31 63

проГресс В достижении црт

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА 2: АФРИКА

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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в 2012 году темпы развития восточной Азии и Тихоокеанского региона по-прежнему 
оставались самыми высокими в мире. в условиях недавнего глобального кризиса страны 
региона являлись своего рода локомотивом развития, обеспечив около 40 процентов 
прироста объема мирового производства в 2012 году. Темпы роста экономики Китая в 
2012 году снизились до 7,8 процента (по сравнению с 9,3 процента в 2011 году), однако 
темпы экономического роста в других развивающихся странах региона увеличились до 6,2 
процента (по сравнению с 4,5 процента в 2011 году).  

Неуклонно сокращается доля нуждающихся в регионе: в настоящее время менее 10 
процентов населения региона живет на 1,25 долл. США в день. вместе с тем для достижения 
общего процветания потребуется гораздо больше усилий, поскольку почти полмиллиарда 
человек до сих пор вынуждены жить всего на 2 долл. США в день.

содействие Всемирного банка
в этом финансовом году банк утвердил предоставление странам региона 6,2 млрд долл. 
США на реализацию 47 проектов. Финансовая помощь предусматривала предоставление 
займов МбРР в объеме 3,7 млрд долл. США и резервирование кредитных ресурсов МАР 
на сумму 2,6 млрд долл. США. Среди секторов наибольшие суммы были выделены на 
совершенствование государственного управления и судебно-правовой системы (1,4 млрд 
долл. США), транспорта (1,1 млрд долл. США), а также водоснабжения, канализации и защиты 
от паводков (1,1 млрд долл. США).

Стратегия всемирного банка в регионе направлена на решение пяти задач в области 
развития: сокращение масштабов бедности и ликвидация неравенства, смягчение 
последствий изменения климата и управление рисками природных катастроф, решение 
проблем урбанизации и развитие инфраструктуры, совершенствование государственного 
управления и деятельности государственных институтов, обеспечение экономического 
роста за счет развития частного сектора и создание рабочих мест. Обеспечение 
экономического роста и создание рабочих мест являются важнейшими условиями 
сокращения масштабов бедности и достижения общего процветания, особенно в условиях 
высокого уровня безработицы среди молодежи и неофициальной занятости на рынке труда. 

Возобновление сотрудничества с мьянмой
Основной приоритетной задачей в 2013 финансовом году стало возобновление работы 
в Мьянме после 25-летнего перерыва. в августе 2012 года всемирный банк и IFC открыли 
представительство в янгоне. второй офис планируется открыть в столице страны – городе 
Нейпьидо. Направления деятельности банка на период до марта 2014 года включительно 
будут определяться новой временной стратегией поддержки, утвержденной Советом в 
ноябре 2012 года. Кроме того, банк предоставил кредит в размере 440 млн долл. США на 
поддержку важнейших реформ и оказание помощи Мьянме в погашении задолженности, 
тем самым проложив путь к возобновлению сотрудничества в полном объеме. 
предоставлен грант в размере 80 млн долл. США на осуществление проводимого по 
инициативе общин национального проекта развития, который позволит сельским жителям 
модернизировать школы и поликлиники, улучшить дороги и водоснабжение.

электрификация сельских районов 
в лаосской Народно-демократической Республике банк и IFC продолжили финансирование 
второго этапа проекта по электрификации сельских районов стоимостью 35 млн долл. США, 
предусматривающего обеспечение подачи электроэнергии в сельские дома и содействие 
использованию автономных возобновляемых источников энергии по всей стране. 
Осуществляемая в рамках проекта программа «Электроэнергия – бедным» предусматривает 
предоставление беспроцентных кредитов малоимущим семьям (в частности, 
домохозяйствам, возглавляемым женщинами) для оплаты подключения к электросетям. 
Отчасти благодаря этим усилиям в настоящее время к электросетям подключено более 
80 процентов домашних хозяйств, в то время как в 1995 году доля электрифицированных 
домохозяйств составляла всего 15 процентов.

Восточная азия и 
тихоокеанский реГион

вЬЕТНАМ | Нган хонг Нгуен/всемирный банк
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сокращение масштабов бедности и ликвидация неравенства
в Индонезии банк выступает в роли распорядителя кредита, предоставленного 
несколькими донорами на поддержку Национальной программы укрепления потенциала 
общин (PNPM), которая обеспечила создание рабочих мест, существенное увеличение 
доходов для более чем 100 миллионов бедных и малоимущих, а также развитие 
инфраструктуры, служащей для удовлетворения потребностей бедных слоев населения. 
пилотный проект PNPM Generasi, реализуемый в рамках Национальной программы 
укрепления потенциала общин и направленный на улучшение конечных результатов в 
области здравоохранения и образования, позволил сократить в районах проведения 
недостаточность питания детей на 9,5 процента и повысить уровень охвата детей начальным 
школьным образованием первой и второй ступени на 22–35 процентов.  

обеспечение доступа к рынкам и возможностям в тихоокеанском регионе
в Кирибати, Самоа, Тонга и Тувалу банк проводит работу по обеспечению доступа к рынкам и 
возможностям за счет финансирования мер по повышению безопасности и эффективности 
авиаперевозок, которые играют решающую роль в сообщении этих малых островных 
государств между собой и с более крупными рынками, а также за счет поддержки развития 
туризма. программа инвестиций в развитие авиации тихоокеанских островов способствует 
модернизации инфраструктуры аэропортов и повышению их безопасности в целях 
обеспечения соответствия международным стандартам. Кроме того, банк проводил работу 
по открытию телекоммуникационных рынков во всех странах Тихоокеанского региона, что 
позволило добиться значительного повышения уровня проникновения мобильной связи 
на островах Фиджи, папуа – Новая гвинея, Самоа, Тимор-лешти (восточный Тимор), вануату 
и на Соломоновых Островах за счет создания конкуренции. Менее чем за 10 лет уровень 
доступности связи на Фиджи, Самоа, Тонга и вануату превысил 70 процентов. 

осуществление совместных стратегий коммерческой деятельности
в 2013 финансовом году всемирный банк, IFC и MIGA совместно осуществляли стратегии 
коммерческой деятельности в регионе. К числу реализуемых проектов относятся меры по 
совершенствованию финансового сектора в Индонезии, расширение возможностей для 
получения средств к существованию за счет развития сельского хозяйства в Монголии, 
повышение доступности электроэнергии в Мьянме, обеспечение возможностей для 
реализации прав женщин в странах Тихоокеанского региона, развитие агропромышленного 
комплекса в постконфликтной зоне на юге Филиппин и повышение производительности 
и эффективности сельского хозяйства во вьетнаме. Три этих учреждения сотрудничают 
в создании общего бизнесс-центра в Сингапуре, который будет заниматься вопросами 
финансирования объектов инфраструктуры и опираться на накопленный Сингапуром и 
другими странами региона опыт в области развития. 

развитие партнерств в области распространения знаний в целях 
решения проблем
знания играют все более значительную роль в развитии формируемых всемирным банком 
партнерств. в этом финансовом году банк и Китай приступили к осуществлению программы 
по созданию совместного информационно-аналитического ресурса в целях оказания помощи 
Китаю в распространении практического опыта реализации проектов в области развития 
внутри страны и за ее пределами. На первоначальном этапе основное внимание будет 

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
Вануату
Вьетнам
Индонезия
Камбоджа
Кирибати
Китай

Корея, Республика
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика
Малайзия
Маршалловы 
Острова

Микронезия, 
Федеративные 
Штаты
Монголия
Мьянма
Палау

Папуа – Новая 
Гвинея
Самоа
Соломоновы 
Острова
Таиланд

Тимор-Лешти
Тонга
Тувалу
Фиджи
Филиппины

портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года: 
30,4  млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 6 370 5 431 3 661 3 964 3 970 3 621

МАР 1 627 1 197 2 586 1 238 1 484 1 764

ТАблИЦА  3: вОСТОчНАя АзИя И ТИхООКЕАНСКИЙ РЕгИОН

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы 

*по состоянию на 30 июня 2013 года. 
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уделяться проблемам городского транспорта. Кроме того, группа организаций всемирного 
банка объявила о планируемом открытии представительства в Республике Корея в целях 
оптимального использования опыта Кореи в области развития, в том числе накопленных этой 
страной знаний в области развития финансового и частного секторов, на благо других стран 
в этом регионе и за его пределами. банк продолжает развивать партнерские отношения с 
организацией Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Азиатским 
банком развития (АзбР), Ассоциацией государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), программой 
правительства Австралии по оказанию международной помощи (AusAID), японским 
агентством по международному сотрудничеству (JICA), Форумом тихоокеанских островов и 
многими другими партнерами в целях максимального усиления долгосрочного эффекта от 
реализуемых проектов в области развития.

ОСНОвНЫЕ дОСТИЖЕНИя в вОСТОчНОЙ АзИИ И 
ТИхООКЕАНСКОМ РЕгИОНЕ
 •  По оценкам специалистов к концу 2012 года 3,3 млн жителей филиппин смогли воспользоваться 

результатами реализации третьего проекта по развитию канализационной системы Манилы, 
обеспечившего улучшение работы санитарно-технических служб и модернизацию очистных 
сооружений. За период с 2005 по 2012 год к системе водоснабжения с канализационно-
очистными сооружениями было подключено 77 000 объектов.

 •  Финанасируемый Всемирным банком проект по обучению и развитию детей дошкольного 
возраста обеспечил расширение доступа к услугам для жителей 3000 бедных деревень по 
всей индонезии, начиная с 2007 года. На сегодняшний день действует примерно 6000 центров 
образования в 50 районах, которые посещали более полумиллиона детей в возрасте до 6 лет.

 •  Проект по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора и готовности к 
ответным мерам в случае возникновения угрозы эпидемии птичьего и человеческого 
гриппа способствовал укреплению потенциала служб экстренной медицинской помощи, 
больниц и ветеринарных служб монголии в плане выявления возможных вспышек 
инфекционных заболеваний, таких как пандемия птичьего и человеческого гриппа, и принятия 
соответствующих ответных мер. Были достигнуты значительные успехи в плане расширения 
масштабов деятельности лабораторий и ускорения обработки лабораторных анализов, что 
позволило быстрее и эффективнее проводить лечение людей и животных.

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.
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РИСУНОК 3 вОСТОчНАя АзИя И ТИхООКЕАНСКИЙ РЕгИОН

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 6,2 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 4 вОСТОчНАя АзИя И ТИхООКЕАНСКИЙ РЕгИОН 

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 6,2 МлРд дОлл. США

www.worldbank.org/results


Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 1 812 1 893 1 992
Прирост населения (% в год) 1,0 0,8 0,7
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 899 1,612 4,885

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 6,4 8,8 6,7
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 656b 332 251

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 72 73 74

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 68 69 71

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 98 — 99

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 98 — 99

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 68 66 65

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 83 82 81

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 17 17 18

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 4 219 6 883 8 934
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 2,3 3,6 4,6
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ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты  
(% населения с доходом менее 1,25 долл.  
США в день, ППС на 2005 г.)

54,9 12,9 27,4

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную 
школу (% соответствующей возрастной группы) 100 97 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в 
учреждениях начального и среднего образования (%) 88 102 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 42 17 14

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей 
младше 5 лет (на 1 000) 56 21 19

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 
живорождений)

220 83 55

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 68 90 84

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 30 66 65

проГресс В достижении црт

Выполнена в начале

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА  4:  вОСТОчНАя АзИя И ТИхООКЕАНСКИЙ РЕгИОН

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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Темпы роста ввп в странах Европы и Центральной Азии в 2012 году были неоднородными. в 
Центральной и Юго-восточной Европе сократилось производство, при этом ожидается, что 
в 2013 году экономический рост также будет слабым. восстановление экономики в рамках 
Содружества Независимых государств идет более активно, во многом благодаря высоким ценам 
на биржевые товары, однако темпы роста по-прежнему ниже докризисных уровней. Согласно 
прогнозам, в 2013 году темпы роста стран СНг и Турции составят примерно 4 процента. 

содействие Всемирного банка
в этом финансовом году банк утвердил предоставление странам региона 5,3 млрд долл. 
США на реализацию 42 проектов. Финансовая помощь предусматривала предоставление 
займов МбРР в объеме 4,6 млрд долл. США и резервирование кредитных ресурсов МАР 
на сумму 729 млн долл. США. Среди секторов наибольшие суммы были выделены на 
совершенствование государственного управления и судебно-правовой системы (1,3 млрд 
долл. США), финансового сектора (1,2 млрд долл. США) и транспорта (916 млн долл. США). 
Кредитование осуществлялось в соответствии со стратегией, разработанной с учетом 
трех основополагающих принципов: экономическая конкурентоспособность, социальная 
интеграция и принятие действенных мер по борьбе с изменением климата. помимо 
предоставления займов и технической помощи банк в этом финансовом году проводил 
важные исследования ситуации в регионе.

Страны со средним уровнем дохода, нуждающиеся в услугах, которые не могут быть 
полностью профинансированы за счет собственных ресурсов банка, все чаще пользуются 
программой оказания консультационных услуг на возмездной основе (RAS). заключив 
соглашение об оказании консультационных услуг на возмездной основе, банк предоставляет 
клиентам аналитические и консультационные услуги, с тем чтобы помочь им в достижении 
намеченных целей в области развития. в 2013 финансовом году банк подписал 35 соглашений 
об оказании консультационных услуг на возмездной основе с восемью странами региона, а 
также два аналогичных региональных соглашения, направленных на решение таких вопросов, 
как стимулирование инноваций, повышение конкурентоспособности, модернизация рынка 
недвижимости, управление сельским хозяйством и улучшение государственного управления.

повышение экономической конкурентоспособности 
для повышения конкурентоспособности необходимы улучшение системы государственного 
управления и инвестиционного климата, стабильное и действенное финансовое 
посредничество, повышение квалификации рабочей силы, усовершенствование 
энергетической и транспортной инфраструктуры, а также повышение эффективности 
государственных расходов. для достижения этих целей банк помог модернизировать 
систему сбора налогов в Армении и Румынии, повысить качество дорог в Армении 
и Сербии, улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и 
усовершенствовать политику стимулирования инноваций в хорватии, грузии и Российской 
Федерации, расширить доступ к финансированию для малых и средних предприятий 
в Турции, а также стабилизировать государственные финансы и укрепить систему 
регулирования финансового сектора в бывшей югославской Республике Македонии.

данные, приведенные в региональном докладе «Евразийские города: новая реальность на 
Шелковом пути», указывают на то, что евразийские города нуждаются в реорганизации, для того 
чтобы быть конкурентоспособными в условиях рыночной экономики. Разработчики политики 
могут способствовать этим преобразованиям путем улучшения планирования городов, 
развития сетей транспортного сообщения и связи, внедрения комплексного подхода к оказанию 
общественных услуг и повышения эффективности финансирования, то есть с помощью мер, 
которые уже осуществляются в ряде наиболее прогрессивных городов региона.

создание благоприятных условий для социальной интеграции
банк сотрудничает со странами региона по вопросам повышения эффективности их 
систем социальной защиты, корректировки программ в этой сфере в целях расширения 

еВропа и центральная азия
АзЕРбАЙдЖАН | Элисон Квесел/всемирный банк
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возможностей трудовой занятости, а также повышения доступности качественных 
услуг здравоохранения и образования. в Армении и Узбекистане банк помогает 
усовершенствовать медицинское обслуживание. в Кыргызской Республике и Молдове 
он совместно с правительствами этих стран занимается вопросами повышения качества 
школьного образования и укрепления подотчетности школ. 

в этом финансовом году банк сосредоточил свое внимание на решении двух 
долгосрочных задач региона: создание рабочих мест и пенсионное обеспечение. 
Кроме того, им был опубликован региональный доклад о состоянии здравоохранения 
под названием «благоприятные изменения: улучшение результатов работы систем 
здравоохранения в Европе и Центральной Азии», в котором рассматриваются проблемы в 
сфере здравоохранения и определяются основные элементы политики, способствующие 
улучшению конечных результатов работы систем здравоохранения и их скорейшему 
сближению с наиболее эффективными системами мира. 

решение вопросов принятия действенных мер по борьбе  
с изменением климата 
Изменение климата усиливает нагрузку на земельные, водные и энергетические ресурсы 
региона, которые в результате нескольких десятилетий неудовлетворительного управления 
природоохранной деятельностью стали крайне чувствительными даже к незначительному 
усилению глобального потепления. в целях устранения потенциальных угроз банк ведет 
работу по нескольким направлениям. Он финансирует мероприятия по снижению 
риска природных катастроф и смягчению последствий изменения климата в Молдове, 
поддерживает проведение реформ, направленных на стимулирование эффективного 
использования энергии в Турции, и осуществляет инвестиции в экологически устойчивое 
лесопользование и повышение сопротивляемости экосистем в Узбекистане.

в 2013 году банк опубликовал четыре новых исследования по вопросам изменения 
климата. ««зеленый» рост: экономический эффект от мероприятий по борьбе с изменением 
климата» – обзор практических рекомендаций по обеспечению всестороннего «зеленого» 
развития за счет придания первостепенного значения инвестициям в повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов, более широкое использование 
экологически чистых видов энергии и более рациональное использование природных 
ресурсов. «повышение эффективности использования энергетических ресурсов: 
обобщение практического опыта успешной реализации» – анализ политики стран 
Европейского Союза, добившихся наибольших успехов в области энергосбережения. 
«выбор сбалансированного решения: сокращение субсидий на электроэнергию при 
одновременном обеспечении ее доступности по цене» – рекомендации по устранению 
социальных последствий роста цен на энергоносители и обеспечению социальной 
интеграции в ходе мероприятий по борьбе с изменением климата. «взгляд за горизонт: 
влияние последствий изменения климата и мер по адаптации на перестройку сельского 
хозяйства в восточной Европе и Центральной Азии» – примеры того, как принятие 
первоочередных мер по адаптации к изменению климата способствует повышению 
производительности сельского хозяйства и достижению целей в области развития. 

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и 
Герцеговина

Грузия
Казахстан
Косово
Кыргызская 
Республика
Латвия

Македония, бывшая 
Югославская 
Республика
Молдова
Польша
Российская 
Федерация

Румыния
Сербия
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан

Украина
Хорватия
Черногория

портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года: 
24,6  млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 5 470 6 233 4 591 6 873 5 654 3 583

МАР 655 362 729 585 482 468

ТАблИЦА  5: ЕвРОпА И ЦЕНТРАлЬНАя АзИя

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы 

*по состоянию на 30 июня 2013 года.
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ОСНОвНЫЕ дОСТИЖЕНИя в ЕвРОпЕ И ЦЕНТРАлЬНОЙ АзИИ
 •  В 2009 году армения при поддержке Всемирного банка приступила к осуществлению 

проекта по обеспечению доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий. 
Благодаря проекту у предприятий появилась возможность получать займы под более низкие 
процентные ставки и на более выгодных условиях погашения по сравнению с теми, которые 
банки могли предложить ранее. В период с 2009 по 2012 год кредитные линии для обеспечения 
хозяйственной деятельности были открыты для более чем 7500 малых и средних предприятий.

 •  В таджикистане при финансовой поддержке Целевого фонда Европейского Союза в 
поддержку мероприятий по преодолению кризиса цен на продовольствие, распорядителем 
которого является Банк, в период с ноября 2010 года по декабрь 2011 года 10 600 человек 
были обеспечены работой в объеме 402 000 человеко-дней, что позволило улучшить 
положение 302 000 сельских жителей, наиболее страдающих от хронического отсутствия 
продовольственной безопасности.

 •  В турции Банк поддержал подход, предполагающий активное участие в рациональном 
использовании природных ресурсов в Анатолии, который позволил расширить возможности 
сельского населения для получения средств к существованию. За период 2005-2012 годов 
восстановление земель позволило на 53 процента увеличить доходы домашних хозяйств от 
водосборных систем индивидуального пользования, на 77 процентов увеличить растительный 
покров и более чем на 20 процентов повысить плодородие почвы на участках земли с уклоном.

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.
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РИСУНОК 5 ЕвРОпА И ЦЕНТРАлЬНАя АзИя

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 5,3 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 6 ЕвРОпА И ЦЕНТРАлЬНАя АзИя 

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 5,3 МлРд дОлл. США

www.worldbank.org/results
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Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 257 260 272
Прирост населения (% в год) 0,3 0,4 0,7
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 1 907 3 493 6 655

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 5,5 6,6 1,5
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 18b 6 3

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 73 74 75

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 65 66 68

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 98  — 99

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 99 — 99

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 46 44 46

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 69 68 69

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 7 11 17

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 1 191 1 313 1 345
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 4,6 5,0 5,1

ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты  
(% населения с доходом менее 1,25 долл.  
США в день, ППС на 2005 г.)

1,4 0,6 0,7

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную 
школу (% соответствующей возрастной группы) 95 98 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в 
учреждениях начального и среднего образования (%) 97 97 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 40 18 13

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей 
младше 5 лет (на 1 000) 48 21 16

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 
живорождений)

70 32 18

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 90 96 95

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 80 84 90

проГресс В достижении црт

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА  6:  ЕвРОпА И ЦЕНТРАлЬНАя АзИя

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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в 2012 году в странах латинской Америки и Карибского бассейна рост ввп составил 
3 процента. Согласно прогнозам, динамичный рост на уровне 3,5 процента сохранится 
благодаря тому, что устойчивый спрос на внутреннем рынке компенсирует слабость 
мировой экономической конъюнктуры.   

На протяжении последнего десятилетия стабильный рост и разумная экономическая 
политика способствовали улучшению условий жизни миллионов людей в регионе. в 
период 2003-2011 годов удалось вывести из нищеты 70 млн человек, а 50 млн человек 
пополнили ряды представителей среднего класса. впервые численность представителей 
среднего класса превысила численность бедных слоев населения, что свидетельствует о 
продвижении стран латинской Америки и Карибского бассейна на пути к превращению в 
регион, населенный людьми среднего достатка. 

содействие Всемирного банка  
в этом финансовом году банк утвердил финансирование 41 проекта на сумму 5,2 млрд 
долл. США. Финансовая помощь предусматривала предоставление кредитов МАР в объеме 
$435 млн долл. США и резервирование кредитных ресурсов МбРР на сумму 4,8 млрд 
долл. США. Среди секторов наибольшие суммы были выделены на совершенствование 
государственного управления и судебно-правовой системы (2,1 млрд долл. США), развитие 
здравоохранения и других услуг в социальной сфере (891 млн долл. США), а также 
транспортного сектора (694 млн долл. США). Основное внимание банк уделяет расширению 
возможностей для граждан из числа 40 процентов населения с самыми низкими доходами 
за счет улучшения доступа к основным услугам, в том числе в сфере образования и 
здравоохранения, не забывая при этом о вопросах экологической устойчивости.

в соответствии с общей стратегией всемирного банка, направленной на сокращение 
масштабов бедности и содействие общему процветанию, в регионе будет продолжаться 
работа по пяти нижеперечисленным основным направлениям.

Содействие общему процветанию
Несмотря на впечатляющие успехи прошедшего десятилетия, регион по-прежнему 
характеризуется значительным социальным неравенством, при этом примерно 82 млн 
человек живут менее чем на 2,50 долл. США в день. Создание возможностей для уязвимых 
слоев населения является приоритетным вопросом региональной повестки дня банка. Еще 
одной приоритетной задачей является усиление роли женщин в экономике. за прошедшее 
десятилетие участниками рынка труда стали более 70 млн женщин, однако по-прежнему 
остро стоят вопросы разницы в доходах и сочетания работы и семейной жизни.

Ускорение роста и повышение производительности
впечатляющий рост региона в последнее время и его устойчивость к мировому 
экономическому спаду контрастируют с последствиями кризиса в других регионах, 
в том числе в развитых странах. вместе с тем, для дальнейшего развития необходимо 
повысить производительность. Система образования не отвечает мировым стандартам, 
инфраструктура устарела, велики расходы на логистику. во всех странах латинской Америки 
приоритетной задачей является развитие торговой интеграции и логистики. К примеру, 
крайне необходимо устранить проблемные места, связанные с транспортом, таможенной 
очисткой и сельскими дорогами, из-за которых перевозка помидоров из Коста-Рики в 
Никарагуа обходится в 10 раз дороже по сравнению с их доставкой в Калифорнию.

Повышение эффективности государственного управления
по-прежнему не решена задача обеспечения доступа к качественным коммунальным 
услугам. Ожидания граждан велики, однако правительства многих стран не располагают 
ресурсами для удовлетворения их потребностей. примерно 7 процентов населения не 

латинская америка и 
карибский бассейн 
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имеют доступа к безопасной питьевой воде, а для 20 процентов латиноамериканцев по-
прежнему недоступна канализация. Еще одной проблемой в области развития во многих 
странах, особенно небольших, является безопасность граждан. Расходы на поддержание 
правопорядка, обеспечение безопасности и здравоохранение составляют в сумме почти 
8 процентов ввп в Центральной Америке, 5 процентов – в бразилии, и 3,7 процента – на 
ямайке. правительства этих стран стремятся выработать комплекс ответных мер в связи 
с ростом преступности и насилия. банк поддерживает эти усилия путем предоставления 
финансирования, а также обмена знаниями и опытом на высоком уровне.  в поисках 
новаторских подходов к решению проблемы гендерного насилия банк финансировал 
проведение регионального «хакафона», итогом которого стало создание нескольких 
мобильных приложений по борьбе с насилием, от которого страдает почти половина 
женского населения в некоторых районах Центральной Америки.  

Поддержка всеобъемлющего и устойчивого роста
Регион сыграл роль мировой лаборатории по внедрению ряда наиболее передовых 
практических методов сохранения природных богатств. Регион, на долю которого 
приходится всего 6 процентов мировых выбросов парниковых газов в атмосферу 
предприятиями сектора электроэнергетики, характеризуется самой низкой долей 
углеводородных видов топлива в составе сырья, используемого для производства 
электроэнергии в развивающихся странах. Кроме того, здесь внедрены схемы оплаты, 
направленные на сохранение окружающей среды. Однако экономическое процветание 
последних лет привело к бурному росту урбанизации: свыше 80 процентов населения 
региона проживает в городах. всеобъемлющий и устойчивый рост имеет первостепенное 
значение для развития региона и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.  

Обеспечение готовности к стихийным бедствиям 
в регионе находятся 9 из 20 стран, наиболее подверженных природным катастрофам, 
при этом правительства вынуждены ежегодно тратить примерно 2 млрд долл. США на 
ликвидацию последствий этих бедствий. Страны стали лучше подготовлены к стихийным 
бедствиям, однако необходимо в большей степени сделать упор на их предотвращение. 
банк предоставляет средства и механизмы для повышения устойчивости к внешним 
воздействиям, в том числе такие новейшие инструменты, как страхование рисков 
катастроф. Например, с момента землетрясения на гаити в 2010 году банк предоставил 
гранты на жилищное строительство более чем 60 000 человек, что позволило им сменить 
палаточные лагеря временного проживания на более безопасное жилье. банк содействовал 
благоустройству населенных пунктов, финансируя расширение дорог, улучшение уличного 
освещения и укрепление оврагов, а также текущий и капитальный ремонт жилых домов. 
в других странах региона, таких как Колумбия, гондурас и Мексика, банк поддерживает 
реализацию всеобъемлющих стратегий управления риском стихийных бедствий. 

сотрудничество с государствами-членами
всемирный банк поддерживает обширную повестку дня региона, предлагая широкий спектр 
финансовых услуг, знаний и организационных услуг, адаптированных под разнообразные 
нужды стран региона. банк помогал удовлетворять насущные потребности посредством 

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Белиз
Боливия, 
Многонациональное 
Государство
Бразилия

Венесуэла, 
Боливарианская 
Республика
Гайана
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренада

Доминика
Доминиканская 
Республика
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Никарагуа
Панама

Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсент и 
Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Суринам

Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года: 
30,8 млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 9 169 6 181 4 769 8 376 6 726 5 308

МАР 460 448 435 322 342 273

ТАблИЦА  7: лАТИНСКАя АМЕРИКА И КАРИбСКИЙ бАССЕЙН

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы

*по состоянию на 30 июня 2013 года. 
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ОСНОвНЫЕ дОСТИЖЕНИя в РЕгИОНЕ лАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ И КАРИбСКОгО бАССЕЙНА
•  Результатом осуществления проекта реформирования системы закупок, начатого в мексике 

в декабре 2009 года, стали отмена почти 600 устаревших нормативных актов и повышение 
прозрачности. За три года осуществления проекта удалось сэкономить 1 млрд долл. США и 
увеличить количество контрактов на поставку, обрабатываемых в электронной форме, с 30 000 
до 70 000. Это позволило повысить степень участия малых и средних предприятий, на которые 
пришлись 36 процентов контрактов, заключенных в течение одного года.

 •  На Гаити, благодаря успешной реализации проекта обеспечения водоснабжения и санитарии в 
сельской местности, доступ к чистой питьевой воде за последние четыре года получили более 33 000 
человек. Кроме того, в результате реализации проекта удалось улучшить санитарные условия для 
3700 школьников и учителей в шести общинах за счет строительства школьных уборных. 

 •  аргентина является пилотной страной для реализации проекта, направленного на сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. В рамках проекта 
был создан Иберо-американский центр наблюдения за безопасностью дорожного движения – 
виртуальная платформа, с помощью которой 22 страны обмениваются опытом и осуществляют 
сбор статистических данных, имеющих важное значение для выработки эффективной политики. 
Аргентине удалось за три года на 50 процентов сократить число случаев управления автомобилем 
в состоянии опьянения и за два года на 10 процентов сократить число погибших в результате ДТП.

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.

финансирования проектов в области развития, использования новаторских механизмов (в 
частности, инвестиционных фондов для противодействия изменению климата) и проведения 
углубленных исследований по вопросам развития, таких как основной доклад за 2012 год 
«Экономическая мобильность и становление среднего класса в латинской Америке». 

по мере постепенного изменения условий в странах-членах банк будет поддерживать 
партнерские отношения с ними, сосредоточив усилия на решении приоритетных задач в 
области развития. К примеру, новые стратегии партнерства со странами, подготовленные 
для гватемалы и Никарагуа, предусматривают поддержку усилий правительств этих стран 
по повышению конкурентоспособности, обеспечению устойчивого роста и дальнейшему 
продвижению по пути к более справедливому обществу. временная стратегия для гаити 
направлена на долгосрочное развитие, укрепление потенциала и предоставление 
социальных услуг всем гражданам.

Водоснабжение, канализация, 
защита от паводков 2%

Транспорт 13%

6%

40%

Финансы3%
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РИСУНОК 7 лАТИНСКАя АМЕРИКА И КАРИбСКИЙ бАССЕЙН

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 5,2 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 8 лАТИНСКАя АМЕРИКА И КАРИбСКИЙ бАССЕЙН 

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 5,2 МлРд дОлл. США

www.worldbank.org/results


Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 500 536 581
Прирост населения (% в год) 1,5 1,3 1,2
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 3 731 4 326 9 025

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 3,0 3,2 1,8
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 60b 48 32

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 75 76 77

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 68 70 71

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 97  — 97

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 96 — 97

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 48 52 54

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 81 81 80

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 16 21 25

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 1 225 1 371 1 459
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 2,4 2,6 2,6
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ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты  
(% населения с доходом менее 1,25 долл.  
США в день, ППС на 2005 г.)

11,5 5,3 5,7

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную 
школу (% соответствующей возрастной группы) 83 102 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в 
учреждениях начального и среднего образования (%) 101 102 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 428 16 14

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей 
младше 5 лет (на 1 000) 53 19 18

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 
живорождений)

140 81 35

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 86 94 93

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 68 79 84

проГресс В достижении црт

Выполнена в начале

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА 8: лАТИНСКАя АМЕРИКА И КАРИбСКИЙ бАССЕЙН

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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в результате имеющих историческое значение политических и экономических изменений 
продолжалась структурная перестройка в странах ближнего востока и Северной Африки, при 
этом темпы и характер преобразований в разных странах существенно отличались. значимость 
происходящих политических изменений будет определяться тем, в какой степени они обеспечат 
конкретные улучшения в социально-экономической сфере, в частности, в создании рабочих 
мест для миллионов безработных, особенно среди молодежи. поэтому решающее значение в 
этом регионе имеет экономический рост, способствующий созданию рабочих мест.

в 2012 году рост регионального ввп составил 6,4 процента, по сравнению с 3,1 процента 
в 2011 году, когда политическая нестабильность повлекла за собой замедление темпов 
роста. прогнозируемое снижение темпов роста до 3,8 процента в 2013 году в значительной 
мере отражает возврат к более устойчивому росту в ряде стран – экспортеров нефти, где 
в 2012 году наблюдался бурный рост, компенсировавший аналогичное падение темпов 
роста в предыдущем году. лишь 2 процента населения региона живет в крайней нищете 
(менее чем на 1,25 долл. США в день), но, вместе с тем, почти 14 процентов (4 млн человек) 
вынуждены жить менее чем на 2 долл. США в день. 

содействие Всемирного банка
в 2013 финансовом году банк оказывал помощь в реализации 16 проектов, увеличив объем 
финансирования до 2,1 млрд долл. США, включая займы МбРР в размере 1,8 млрд долл. США 
и кредиты МАР на сумму 249 млн долл. США. банк также зарезервировал 56,4 млн долл. США 
под специальное финансирование для западного берега реки Иордан и сектора газа.

Наряду с финансированием банк подготовил для региона 74 экономических и отраслевых 
исследования, а также провел мероприятия технического содействия, не связанные с 
кредитованием. программа оказания консультационных услуг на возмездной основе (RAS) 
дает возможность банку не только сотрудничать с правительствами стран-клиентов, но и 
оказывать аналитические и консультационные услуги правительствам административно-
территориальных образований, государственным предприятиям, неправительственным 
организациям и многосторонним учреждениям. в последние годы банк увеличил объем 
услуг, предоставляемых членам Совета сотрудничества стран залива в рамках соглашений 
RAS. Эти соглашения были направлены на решение вопросов трудовой занятости, водной 
безопасности, образования, развития городов и энергетической безопасности. 

в ответ на серьезные политические преобразования в регионе банк разработал 
новые рамки сотрудничества. в дополнение к учету мнения новых правительств в целях 
разработки программ поддержки, обеспечивающих достижение намеченных ими целей в 
области развития, банк расширил круг участников проводимых консультаций, включив в 
него заинтересованных представителей различных организаций гражданского общества, не 
имевших при прежних режимах возможности открыто выражать свое мнение. Новая рамочная 
программа была разработана с учетом проводимых реформ и требований, выдвинутых во время 
«арабской весны», и предусматривала четыре основных составляющих: совершенствование 
государственного управления, повышение уровня социальной интеграции, создание рабочих 
мест и обеспечение устойчивого роста. Кроме того, она включала ряд межсекторальных 
направлений: укрепление региональной и глобальной интеграции, обеспечение гендерного 
равенства и развитие частного сектора. помимо этого, по просьбе участников довильского 
партнерства, возглавляемого странами «большой восьмерки» (G-8) и персидского залива, банк 
создал Фонд поддержки стран с переходной экономикой на ближнем востоке и в Северной 
Африке, общий капитал которого на начальном этапе составил 250 млн долл. США. Фонд создан 
совместно с 11 международными организациями в шести странах с переходной экономикой 
(Арабская Республика Египет, Иордания, ливия, Марокко, Тунис и Йеменская Республика) для 
оказания технической помощи в осуществлении реформ политики и институционального 
устройства в соответствии с вышеуказанными принципами рамочной программы. 

совершенствование государственного управления 
прозрачность и подотчетность являются важнейшими условиями создания государств, 
способных быстро реагировать на изменение обстановки и несущих ответственность за 
свои действия. банк стремится содействовать улучшениям в обеих областях, используя 

ближний Восток и сеВерная африка
зАпАдНЫЙ бЕРЕг РЕКИ ИОРдАН И СЕКТОР гАзА | Арне хоэл/всемирный банк
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для этих целей ряд инструментов. предоставление Тунису нового займа на цели развития 
в размере 500 млн долл. США способствует повышению прозрачности государственного 
управления и совершенствованию системы оказания социальных услуг. в Йеменской 
Республике, в дополнение к поддержке национального диалога путем передачи 
знаний, банк создал новое партнерство между правительственными учреждениями и 
организациями гражданского общества и одобрил предоставление займа в размере 5 млн 
долл. США на совершенствование системы управления государственными финансами, 
чтобы укрепить потенциал государственного сектора в этой важной сфере. 

повышение уровня социальной и экономической интеграции
в этом финансовом году банк выпустил доклад «Социальная интеграция и устойчивость: 
дальнейшие планы по развитию системы социальной защиты в регионе ближнего востока 
и Северной Африки». в докладе описываются способы укрепления системы социальной 
защиты в регионе в целях развития человеческого капитала, предотвращения обнищания и 
замены неадресных и неэффективных субсидий. 

банк поддерживает экономические меры и другие усилия, направленные на расширение 
возможностей женщин и меньшинств в регионе в плане выражения своего мнения и 
участия в жизни общества. в 2013 финансовом году он предоставил 30 млн долл. США на 
реализацию проекта содействия социальному продвижению в ливане, ориентированного 
на маргинализированные слои населения. более крупные проекты в Марокко и Йеменской 
Республике имеют своей целью улучшение конечных результатов образования, в том числе 
для тех слоев населения, которые не получают услуг в этой сфере в должном объеме. 
предоставление дополнительного финансирования социальному фонду Йемена позволит 
расширить его возможности по предоставлению услуг бедным слоям населения. 

создание рабочих мест
Создание постоянных рабочих мест в частном секторе, в особенности для молодежи 
и женщин, является важным условием экономического развития и политической 
стабильности в регионе. в целях оказания помощи странам региона в создании таких 
рабочих мест банк опубликовал доклад «Создание рабочих мест для обеспечения 
всеобщего процветания: время для активных действий на ближнем востоке и в Северной 
Африке», в котором были определены шаги по решению проблем, связанных с высоким 
уровнем безработицы и медленными темпами роста. Кроме того, банк предоставил 
финансирование в размере 70 млн долл. США для осуществления проекта развития микро-, 
малых и средних предприятий в целях обеспечения всеобъемлющего роста в Иордании. в 
ливане банк предоставил 30 млн долл. США на реализацию проекта финансирования вновь 
создаваемых предприятий. Марокко был предоставлен заем в размере 160 млн долл. США 
на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

в марте банк выпустил доклад «Создание условий для обеспечения гендерного 
равенства и развития в странах ближнего востока и Северной Африки», согласно которому 
уровень безработицы среди молодых женщин во многих странах региона доходит до 
40 процентов. в докладе представлены объективные данные, свидетельствующие о 
необходимости создания большого числа различных возможностей трудоустройства как 
для женщин, так и для мужчин.

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
Алжир
Джибути
Египет, Арабская 
Республика

Иордания
Йеменская 
Республика
Ирак

Иран, Исламская 
Республика
Ливан
Ливия

Марокко
Тунис

ближний Восток и сеВерная африка

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

портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года:  
9,0  млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 1 942 1 433 1 809 768 1 901 1 786

МАР 123 80 249 185 102 200

ТАблИЦА  9:  блИЖНИЙ вОСТОК И СЕвЕРНАя АФРИКА

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы 

*по состоянию на 30 июня 2013 года.
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ОСНОвНЫЕ дОСТИЖЕНИя НА блИЖНЕМ вОСТОКЕ И в 
СЕвЕРНОЙ АФРИКЕ
 •  В период 2006–2011 годов осуществление проектов по увеличению количества и площади 

классных помещений в школах джибути позволило обеспечить доступ к начальному школьному 
образованию более чем 7000 детей, в том числе 3300 девочкам. За этот период курсы обучения 
прошли 3700 школьных работников, в том числе учителя, директора школ и методисты. 

 •  Предоставление дополнительного финансирования для осуществления первого проекта по 
развитию муниципальной инфраструктуры в ливане способствовало модернизации объектов 
общественной инфраструктуры в 178 муниципалитетах, в том числе 175 км дорог, более чем 10 
км коллекторов ливневых вод и более чем 48 км подпорных стен. Согласно оценкам, 375 427 
человек смогли непосредственно воспользоваться плодами этой работы в виде восстановления 
основных услуг и появления новых возможностей для экономического развития.

 •  Осуществляемая при поддержке Банка программа в марокко способствовала 
совершенствованию управления в секторе утилизации твердых отходов и переводу служб по их 
сбору на профессиональную основу. Услугами служб по сбору и вывозу мусора пользуются 12 млн 
человек, или 66 процентов городского населения, при этом в течение 2008–2011 годов процент 
собранных отходов, вывезенных на свалки с грунтовой засыпкой, увеличился с 10 до 32 процентов.

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.

ускорение устойчивого роста
для снижения нагрузки на природные ресурсы необходимо обеспечивать рост, не 
причиняя ущерба климату. для содействия такому росту банк поддерживает ряд проектов, 
осуществляемых в регионе. в мае 2013 года были согласованы условия финансирования 
проекта строительства в Кварзазате (Марокко) крупнейшей гелиоэлектростанции в мире, 
осуществляемого в форме государственно-частного партнерства при поддержке банка, IFC 
и Фонда чистых технологий, а также многих других партнеров. в джибути осуществляется 
проект строительства геотермальной электростанции стоимостью 6 млн долл. США, который 
призван обеспечить ускорение экономического роста за счет использования «зеленых» 
технологий. предоставление займа Марокко в размере 130 млн долл. США позволит улучшить 
доступ к услугам по сбору, вывозу и утилизации твердых отходов в городских районах и 
создать до 70 000 рабочих мест в сфере переработки отходов. в Йеменской Республике 
реализуется проект по управлению дорожным хозяйством стоимостью 40 млн долл. США, 
призванный способствовать устранению проблемных мест в работе дорожного транспорта. 

Водоснабжение, канализация, 
защита от паводков 5%
Транспорт 2%

Государственное управление 
и судебно-правовая система 16%

10%

Информация и связь

4%
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РИСУНОК 9 блИЖНИЙ вОСТОК И СЕвЕРНАя АФРИКА

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 2,1 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 10 блИЖНИЙ вОСТОК И СЕвЕРНАя АФРИКА 

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 2,1 МлРд дОлл. США

www.worldbank.org/results


Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 277 301 340
Прирост населения (% в год) 1,8 1,7 1,7
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 1 483 1 992 4 210

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 1,2 2,8 –2,0
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 14b 10 8

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 71 73 74

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 68 69 70

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 80  — 88

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 90 — 94

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 18 20 20

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 74 74 72

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 4 6 14

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 873 1 113 1 321
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 3,2 3,7 4,1
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ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты  
(% населения с доходом менее 1,25 долл.  
США в день, ППС на 2005 г.)

5,3 2,2 2,7

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную 
школу (% соответствующей возрастной группы) 76 90 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в 
учреждениях начального и среднего образования (%) 80 93 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 54 26 18

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей 
младше 5 лет (на 1 000) 70 32 23

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 
живорождений)

220 81 55

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 86 89 93

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 73 88 86

проГресс В достижении црт

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА  10:  блИЖНИЙ вОСТОК И СЕвЕРНАя АФРИКА

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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в 2012 году темпы роста ввп в Южной Азии снизились до 5,4 процента, по сравнению с 
7,4 процента в 2011 году, главным образом в результате замедления темпов роста в Индии. 
в 2013 году прогнозируется рост регионального ввп на 5,7 процента за счет увеличения 
экспортного спроса, реформ политики в Индии, усиления инвестиционной деятельности и 
повышения сельскохозяйственного производства. 

содействие Всемирного банка
банк является крупным партнером стран Южной Азии по деятельности в области развития. 
в 2013 году им утверждено финансирование 35 проектов. в этом финансовом году банк 
предоставил финансовую помощь в виде займов МбРР на сумму 378 млн долл. США и 
кредитов МАР в размере 4,1 млрд долл. США. Среди секторов наибольшие суммы были 
выделены на развитие здравоохранения и других услуг в социальной сфере (1,1 млрд долл. 
США), совершенствование государственного управления и судебно-правовой системы (1,0 
млрд долл. США), а также на развитие образования (609 млн долл. США).

деятельность в регионе направлена на достижение главных целей банка: сокращение 
масштабов бедности и содействие всеобщему процветанию. Стратегия предусматривает 
работу по пяти основным направлениям: увеличение трудовой занятости и ускорение 
роста, развитие человеческого потенциала и социального обеспечения, укрепление 
системы государственного управления и подотчетности, сокращение уязвимости перед 
лицом экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий и угроз продовольственной 
безопасности, развитие региональной интеграции и регионального сотрудничества. 

увеличение трудовой занятости и ускорение роста 
Южная Азия отличается молодым населением и самым низким уровнем экономической 
активности женщин в мире. для трудоустройства возрастающей рабочей силы региона 
потребуется ежемесячно создавать 1–1,2 млн рабочих мест в течение следующих 20 лет. 
в целях укрепления элементов политики, способствующих всеобъемлющему росту, банк 
готовит новый доклад, посвященный исследованию вопросов неравенства в доходах и 
потреблении, а также неравенства в плане возможностей для трудоустройства, успешной 
трудовой деятельности и карьерного роста. 

принятая банком новая стратегия партнерства для Индии (на 2013–2017 годы) 
призвана способствовать достижению долгосрочной цели этой страны по обеспечению 
более быстрого и более всеобъемлющего роста. Это первая национальная стратегия, в 
которой установлены конкретные цели по сокращению масштабов бедности и повышению 
благосостояния беднейших слоев населения, а также изменены приоритеты в сторону 
поддержки штатов с низким уровнем доходов и штатов, отнесенных к специальной категории, 
где проживает значительная часть бедного и социально уязвимого населения страны. 

развитие человеческого потенциала и социального обеспечения 
банк проводил работу по многим направлениям в целях развития человеческого потенциала 
в Южной Азии. значительную часть портфеля составляют проекты, направленные на 
достижение конкретных результатов, в которых финансовая поддержка непосредственно 
привязана к достижению основных целевых показателей, обеспечивающих улучшение 
системы оказания услуг. проекты в области образования направлены на увеличение 
численности учащихся, повышение качества обучения и образования и обеспечение 
равных возможностей в плане доступности. проекты в сфере здравоохранения направлены 
на обеспечение более широкого пользования услугами квалифицированных акушерок и 
получение беременными женщинами, девочками подросткового возраста и детьми в возрасте 
до 5 лет основных услуг в области рационального питания.

ввиду вызывающего обеспокоенность числа случаев неполноценного питания 
младенцев и детей банк придает особое значение диалогу по вопросам политики, 
диагностическим исследованиям и финансовой поддержке вновь создаваемых 
предприятий в этом регионе. проект по развитию сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности в Непале направлен на укрепление 

южная азия
бАНглАдЕШ | Арне хоэл/всемирный банк
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продовольственной безопасности и обеспечение здорового питания в целевых общинах. 
проводится работа по обеспечению  наличия продовольствия за счет развития полеводства 
и животноводства, а также по улучшению питания в домашних хозяйствах за счет 
повышения разнообразия продуктов питания и совершенствования практики кормления и 
ухода (особенно в течение первых 1000 дней жизни ребенка). 

укрепление системы государственного управления и подотчетности 
банк проводит работу по укреплению потенциала законодательных органов и высших 
органов аудита в плане надзора за исполнением бюджета. Он также оказывает помощь 
во внедрении систем электронных закупок, совершенствовании системы оказания 
государственных услуг и подготовке нормативных актов, касающихся права на получение 
информации. Так, например, была сформирована региональная межсекторальная 
рабочая группа банка для проведения объективной и точной оценки системы управления 
государственными финансами пакистана на основе стандартизированных показателей. Целью 
оценки было ознакомление с общими условиями работы системы в части осуществления 
фидуциарных функций и определение областей, нуждающихся в реформировании.

сокращение уязвимости перед лицом погодных факторов, стихийных 
бедствий и угроз для продовольственной безопасности
Южная Азия больше всех других регионов пострадала во время предыдущих 
продовольственного и топливного кризисов. банк совместно с правительствами 
стран региона ведет работу по развитию агромелиоративных услуг, восстановлению 
лесонасаждений в местах вырубки и повышению устойчивости к экстремальным погодным 
явлениям, стихийным бедствиям и изменению климата. 

в сентябре 2012 года банк одобрил предоставление займа в поддержку политики 
развития в размере 100 млн долл. США правительству химачал-прадеш – расположенного 
в гималаях штата Индии – с тем чтобы помочь адаптироваться к последствиям изменения 
климата и смягчить эти последствия за счет проведения политики и внедрения 
практических методов, способствующих устойчивому развитию гидроэнергетики. 
предоставленный заем позволит местным общинам обеспечивать сохранение 
площадей водосбора, внедрять экологически чистые технологии промышленного 
производства, развивать экологически устойчивый туризм и использовать географические 
информационные системы в процессе принятия решений.

расширение регионального сотрудничества 
Региональное сотрудничество и региональная интеграция являются ключевыми 
стратегическими задачами для Южной Азии, поскольку ограниченный объем 
внутрирегиональной торговли, плохое воздушное, автодорожное и железнодорожное 
сообщение и почти отсутствующая торговля энергоресурсами препятствуют экономическому 
росту в регионе. Основными направлениями деятельности банка являются развитие 
региональной торговли энергоресурсами и сети транспортного сообщения, содействие 
развитию торговли и транспорта, а также увеличение государственной поддержки программ 
регионального экономического сотрудничества. Например, в июне 2013 года было 
одобрено финансирование проекта стоимостью 99 млн долл. США в Непале, направленного 
на совершенствование логистической системы и сокращение расходов на обеспечение 

СТРАНЫ, СООТвЕТСТвУЮЩИЕ КРИТЕРИяМ 
КРЕдИТОвАНИя вСЕМИРНОгО бАНКА*
Афганистан
Бангладеш

Бутан
Индия

Мальдивы
Непал

Пакистан
Шри-Ланка

портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2013 года: 
38,2 млрд долл. США

 

Зарезервированные средства  (млн долл. США) Предоставленные средства (млн долл. США)

2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

МБРР 3 730 1 158 378 1 233 1 037 1 103

МАР 6 400 5 288 4 096 3 207 2 904 2 724

ТАблИЦА  11: ЮЖНАя АзИя

зарезерВироВанные и предостаВленные средстВа на реГиональном 
уроВне за 2011, 2012, 2013 финансоВые Годы 

*по состоянию на 30 июня 2013 года.
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двусторонней торговли между Непалом и Индией. банк также поддерживает стратегическое 
сотрудничество с пакистаном, заинтересованным в углублении торгового и инвестиционного 
сотрудничества с Индией, в рамках программы накопления и распространения знаний.

предоставление знаний и решений в области развития
Аналитическая работа в Афганистане помогает государственным органам и международному 
сообществу разрабатывать планы на 2014 год, когда вывод большей части подразделений 
международных вооруженных сил и вероятное сокращение общих объемов помощи окажут 
значительное влияние на экономическую обстановку и расстановку политических сил в 
стране. проводимая в Шри-ланке работа по анализу проблем, касающихся инфраструктуры 
столицы страны Коломбо, подготовила почву для реформ и первых в истории страны 
инвестиций со стороны МбРР (в форме займа на сумму 213 млн долл. США), ознаменовавших 
начало нового этапа сотрудничества со странами со средним уровнем дохода.

ОСНОвНЫЕ дОСТИЖЕНИя в ЮЖНОЙ АзИИ
 •  На мальдивах целевые инвестиции, осуществляемые с 2009 года, позволили модернизировать 

систему банковских платежей и развить банковское обслуживание с использованием мобильной 
связи, разработать всеобъемлющую многоуровневую пенсионную систему, приступить к 
реализации программ по охране и рациональному использованию окружающей среды с участием 
общин, а также увеличить число прошедших подготовку учителей с 3400 до 6000 человек. 

 •  Начиная с 2007 года, удалось привлечь 850 000 женщин из бедных семей в индии к участию 
в 67 000 группах взаимопомощи и 4500 деревенских организациях в целях содействия 
социальной, финансовой и экономической интеграции малоимущих домохозяйств. Эти группы 
помогают своим членам получить доступ к кредитным ресурсам, укрепить собственную 
продовольственную безопасность и начать делать сбережения на регулярной основе. 

 •  Начиная с 2002 года, в рамках проекта по использованию возобновляемых источников энергии 
в сельских районах шри-ланки были построены мощности, способные вырабатывать более 
147 мегаватт энергии от возобновляемых источников, что позволило повысить качество 
воздуха и сократить выбросы углерода. Кроме того, с помощью электроэнергии от автономных 
генерирующих установок удалось электрифицировать более 116 000 домохозяйств в 
труднодоступных сельских районах, в которых проживают почти 500 000 человек.

Дополнительную информацию о результатах см. по адресу worldbank.org/results.
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кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА ОбЩУЮ СУММУ 4,5 МлРд дОлл. США

www.worldbank.org/results


Показатель 2000 г. 2005 г. Текущая 
датаa Тенденция

Общая численность населения (млн чел.) 1 382 1 499 1 649
Прирост населения (% в год) 1,8 1,5 1,3
ВНД на душу населения (метод Атласа, текущие 
долл. США) 447 700 1 422

Прирост ВВП на душу населения (% в год) 2,4 7,1 2,3
Доля населения, живущего менее чем на 1,25 
долл. США в день (млн чел.) 619b 598 507

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, женщины (лет) 63 65 67

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, мужчины (лет) 61 63 64

Уровень грамотности среди молодежи, 
женщины (% в возрасте 15–24 лет) 64  — 73

Уровень грамотности среди молодежи, 
мужчины (% в возрасте 15–24 лет) 80 — 86

Доля экономически активного населения, 
женщины (% населения в возрасте старше 15 лет) 35 37 32

Доля экономически активного населения, 
мужчины (% населения в возрасте старше 15 лет) 83 83 81

Доля женщин – членов национальных 
парламентов (% от общего числа) 8 13 20

Выбросы углекислого газа (мегатонны) 1 336 1 602 2 216
Выбросы углекислого газа на душу населения 
(метрические тонны) 1,0 1,1 1,4

ЦРТ
1990 г. 

Исходные 
данные

Текущие 
данныеa

Цель на 
2015 г.

Тенденция + цель  
на 2015 г.

ЦРТ 1.a Искоренение крайней нищеты  
(% населения с доходом менее 1,25 долл.  
США в день, ППС на 2005 г.)

47,9 35,5 23,9

ЦРТ 2.a Доля населения, окончившего начальную 
школу (% соответствующей возрастной группы) 62 88 100

ЦРТ 3.a Соотношение девочек и мальчиков в 
учреждениях начального и среднего образования (%) 68 95 100

ЦРТ 4.a Уровень младенческой смертности  
(на 1 000 живорожденных) 85 48 28

ЦРТ 4.a Уровень смертности среди детей 
младше 5 лет (на 1 000) 119 62 40

ЦРТ 5.a Уровень материнской смертности 
(смоделированный показатель, на 100 000 
живорождений)

620 220 155

ЦРТ 7.c Доступ к безопасной питьевой воде  
(% населения, имеющий доступ) 71 90 86

ЦРТ 7.c Доступ к базовым санитарно-техническим 
средствам (% населения, имеющий доступ) 22 38 61

проГресс В достижении црт

Р Е г И О Н Ы           47

Примечание: На региональном уровне целевые показатели ЦРТ являются ориентировочными. Они основаны на глобальных целевых  
показателях ЦРТ.  ППС = паритет покупательной способности.
a. = Самые последние данные, доступные за 2008–2012 годы; посетите сайт http://data.worldbank.org для обновления данных.
b. = данные за 1999 г.
     = цель ЦРТ на 2015 г.

ТАблИЦА 12:  ЮЖНАя АзИя

краткие сВедения

http://data.worldbank.org
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вСЕМИРНЫЙ бАНК

роль мбрр и мар
в состав группы организаций всемирного банка входят: Международный банк 
реконструкции и развития (МбРР) и Международная ассоциация развития (МАР), которые 
в совокупности образуют всемирный банк; Международная финансовая корпорация (IFC); 
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA); а также Международный 
центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Эти учреждения работают 
сообща, дополняя деятельность друг друга в интересах достижения общих целей 
– сокращения масштабов бедности и улучшения условий жизни людей. Уровень 
сотрудничества между организациями-членами возрастает в связи со все более активной 
работой группы организаций всемирного банка в частном секторе. Каждая организация 
публикует отдельный годовой отчет, содержащий основные результаты ее деятельности за 
финансовый год.

роль мбрр 
Совладельцами этой глобальной кооперативной организации развития являются 188 
государств-членов. МбРР сотрудничает с государствами-членами в вопросах обеспечения 
справедливого и устойчивого роста национальной экономики и нахождения путей решения 
насущных региональных и глобальных проблем в сфере экономического развития и других 
важных областях, таких как экологическая устойчивость. для МбРР основными средствами 
достижения его конечной цели – искоренения бедности и повышения уровня жизни 
населения – являются предоставление займов, продуктов управления риском и экспертных 
рекомендаций в областях, имеющих отношение к развитию, а также координация мер по 
решению региональных и глобальных задач. (См. http://www.worldbank.org/ibrd.)

зарезервированные ресурсы и финансовые услуги мбрр
в 2013 финансовом году объем новых зарезервированных кредитных ресурсов МбРР 
составил 15,2  млрд долл. США по 92 операциям. Эта сумма превысила докризисный 
среднеисторический уровень (13,5 млрд долл. США в 2005–2008 финансовых годах), 
но уступила объему средств, зарезервированному в 2012 финансовом году (20,6 млрд 
долл. США). Наибольшую долю новых займов МбРР получили латинская Америка и 
Карибский бассейн (4,8 млрд долл. США) и Европа и Центральная Азия (4,6 млрд долл. 
США), за которыми следовали восточная Азия и Тихоокеанский регион (3,7 млрд долл. 
США). далее шли ближний восток и Северная Африка (1,8 млрд долл. США), Южная Азия 
(378 млн долл. США) и Африка (42 млн долл. США). Среди секторов наибольшая сумма 
средств была зарезервирована для совершенствования государственного управления и 
судебно-правовой сферы (4,4 млрд долл. США), за которым следовали транспорт (2,6 млрд 
долл. США), развитие здравоохранения и других социальных услуг (1,8 млрд долл. США) и 
финансовый сектор (1,6 млрд долл. США). по тематическим направлениям наибольшая доля 
средств была зарезервирована на цели развития финансового и честного секторов (18 
процентов), за которым следовали сектора государственного управления (14 процентов) и 
социальной защиты и управления рисками (13 процентов). 

Наряду со своей деятельностью по кредитованию МбРР предоставляет своим клиентам 
финансовые продукты, содействующие эффективному финансированию программ развития 
этих стран и управлению рисками в связи с изменениями валютных курсов, процентных 
ставок и цен биржевых товаров, а также со стихийными бедствиями. в 2013 финансовом году 
Казначейское управление банка провело от имени государств-членов хеджевые операции 
на сумму, эквивалентную 4,8 млрд долл. США, в том числе на сумму, эквивалентную 3,7 млрд 
долл. США, в форме хеджей процентного риска и 82 млн долл. США в форме хеджей валютного 
риска (во всех случаях по конвертации национальных валют) и 1 млрд долл. США в форме 
валютных хеджей, не относящихся к обязательствам МбРР. Наряду с этим оно осуществило 
свопы для обеспечения страхования рисков катастроф в пяти странах Тихого океана и 16 
странах Карибского бассейна, а также предоставило финансирование и свопы на сумму, 
эквивалентную 878 млн долл. США, для нужд Международного механизма финансирования 
иммунизации. Кроме того, Казначейское управление банка выступило в качестве 
организатора второго выпуска многокатастрофных облигаций для правительства Мексики 
– трехлетних мультитраншевых катастрофных облигаций на сумму 315 млн долл. США, 
обеспечивающих параметрическое страховое покрытие рисков землетрясений и ураганов.

ресурсы мбрр 
МбРР выпускает облигации на международных рынках капитала и предоставляет 
долгосрочные займы странам со средним уровнем дохода. в 2013 финансовом году 
МбРР привлёк сумму, эквивалентную 22,1 млрд долл. США, путем выпуска облигаций 
в 21 валюте. благодаря своей репутации на рынках капитала и прочности своего 



вС Е М И Р Н Ы Й бА Н К:  РО л И М бР Р И МА Р           49

финансового положения МбРР смог привлечь столь значительные объемы займов 
на весьма благоприятных условиях, несмотря на нестабильность условий на рынке. 
залогом финансовой устойчивости банка являются достаточность собственного 
капитала и поддержка со стороны акционеров, а также его консервативные финансовая 
политика и практика, позволяющие МбРР поддерживать рейтинг кредитоспособности 
на наивысшем уровне (ААА). Собственный капитал МбРР состоит, главным образом, из 
оплаченного капитала и резервов. в соответствии с решениями об общем и выборочном 
увеличении капитала, которое было одобрено Советом управляющих 16 марта 2011 года, 
предусматривается увеличение подписного капитала на 86,2 млрд долл. США, причем 
5,1 млрд долл. США из этой суммы будет оплачено в течение пятилетнего периода. 
по состоянию на 30 июня 2013 года совокупное увеличение подписного капитала и 
соответствующих сумм, подлежащих оплате в рамках этих решений об увеличении капитала, 
составило 32,2 млрд долл. США и 1,9 млрд долл. США, соответственно.

являясь кооперативной организацией, 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. Из общей суммы 
доступного для распределения чистого дохода, полученного в 2012 финансовом году, 
исполнительные директора утвердили направление дополнительных 147 млн долл. США в 
общий резерв и рекомендовали Совету управляющих перечислить 621 млн долл. США МАР 
и перевести 200 млн долл. США в резерв.

в соответствии с мандатом МбРР в области развития, основным принимаемым им на себя 
финансовым риском является страновой риск по предоставляемым займам и гарантиям. 
Одним из суммарных показателей структуры риска банка является отношение его капитала 
к сумме займов и долгосрочных инвестиционных активов, величина которого внимательно 
контролируется и регулируется с учетом финансовых перспектив и прогнозов риска банка. 
данное отношение составляло 26,8 процента по состоянию на 30 июня 2013 года.

роль мар 
Международная ассоциация развития (МАР) является крупнейшим многосторонним 
источником льготного финансирования беднейших стран мира. предоставляемое МАР 
финансирование поддерживает усилия стран в области ускорения экономического роста, 
сокращения масштабов бедности и улучшения условий жизни бедных слоев населения. в 
2013 финансовом году критериям для получения помощи МАР соответствовали в общей 
сложности 82 страны. (См. http://www.worldbank.org/ida.) 

зарезервированные финансовые ресурсы мар 
Объем зарезервированных финансовых ресурсов МАР в 2013 составил 16,3 млрд долл. 
США, включая 13,8 млрд долл. США в форме кредитов, 2,5 млрд долл. США в форме грантов 
и 60 млн долл. США в виде гарантий. Наибольшая доля ресурсов (8,2 млрд долл. США) 
была предоставлена Африке. Южно-Азиатский (4,1 млрд долл. США) и восточно-Азиатский 
и Тихоокеанский (2,6 млрд долл. США) регионы также получили значительные доли 
зарезервированного финансирования, за ними следовали Европа и Центральная Азия (729 
млн долл. США), латинская Америка и Карибский бассейн (435 млн долл. США) и ближний 
восток и Северная Африка (249 млн долл. США). Крупнейшие доли зарезервированного 
финансирования получили вьетнам (2,0 млрд долл. США) и бангладеш (1,6 млрд долл. США).

Объем зарезервированных средств на цели развития инфраструктуры – включая 
энергетику и горнодобывающую промышленность, транспорт, водное хозяйство, санитарию, 

РИСУНОК 13

отношение собстВенноГо капитала мбрр к предостаВленным займам 
и долГосрочным инВестиционным актиВам   
пО СОСТОяНИЮ НА 30 ИЮНя 2013 гОдА 

ПРОЦЕНТЫ  

0

40

30

20

10

2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

34,3

29,4 28,6 26,9 26,8

http://www.worldbank.org/ida
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защиту от наводнений и информационные и телекоммуникационные технологии – составил 
6,1 млрд долл. США. значительные средства были выделены также на развитие секторов 
образования и здравоохранения и других социальных услуг (в совокупности 4,2 млрд долл. 
США); совершенствование государственного управления и судебно-правовой сферы (3,6 
млрд долл. США) и развитие сельского хозяйства (1,3 млрд долл. США). Среди тематических 
направлений наибольшие доли средств были выделены на цели развития сельских 
регионов (2,9 млрд долл. США), развития человеческого потенциала (2,8 млрд долл. США) и 
социальной защиты и управления рисками (1,9 млрд долл. США). 

ресурсы мар 
МАР финансируется в значительной степени за счет взносов правительств государств-
партнеров. К числу дополнительных источников финансирования относятся трансферты 
из чистого дохода МбРР, гранты IFC и погашение заемщиками ранее предоставленных МАР 
кредитов. Каждые три года представители правительств государств-партнеров и государств-
заемщиков собираются для согласования стратегических направлений деятельности, 
политики и приоритетов МАР и объемов финансирования на последующий трехлетний 
период работы.

в рамках 16-го пополнения бюджета МАР (МАР-16), охватывающего период 2012–2014 
финансовых годов, общая сумма средств (скорректированная с учетом валютных хеджей 
МАР и уточненная по завершении обсуждения вопроса пополнения бюджета) составила 
33,9 млрд СдР (специальных прав заимствования), что эквивалентно 50,9 млрд долл. США. 
Эта сумма включает взносы доноров в размере 17,6 млрд СдР (что эквивалентно 26,4 млрд 
долл. США) от 51 страны, 7 из которых впервые стали партнерами-донорами; компенсацию 
партнеров в связи с прощением долга на сумму 3,5 млрд СдР (что эквивалентно 5,3 млрд 
долл. США); возврат средств по кредитам в размере 8,9 млрд СдР (что эквивалентно 
13,4 млрд долл. США), включая суммы, поступившие в результате согласованного 
и добровольного ускоренного погашения кредитов и дифференциации условий 
кредитования для «смешанных» и «промежуточных» заемщиков МАР; трансферты со 
стороны других членов группы организаций всемирного банка, в том числе сопутствующий 
инвестиционный доход в размере 1,9 млрд СдР (что эквивалентно 2,8 млрд долл. США) 
и перенесенные на следующий период остатки от предыдущего пополнения ресурсов в 
размере 2,0 млрд СдР (что эквивалентно 2,9 млрд долл. США). по состоянию на 30 июня 2013 
года 19,9 млрд СдР (что эквивалентно 29,9 млрд долл. США) из пакета средств МАР-16 были 
зарезервированы на цели предоставления кредитов, грантов и гарантий. Эквивалентные 
суммы в долларах США рассчитаны на основе справочного курса обмена в рамках МАР-16 
и приводятся исключительно в иллюстративных целях, поскольку денежные потоки МАР 
хеджируются относительно СдР – валюты, в которой ведется учет зарезервированных 
ресурсов МАР. 

главным тематическим направлением, находящимся в центре внимания МАР-16, является 
достижение результатов в области развития. К числу особых тематических направлений 
относятся меры по преодолению кризиса, гендерные вопросы, изменение климата и 
нестабильные и пострадавшие в результате конфликтов страны. МАР-16 предусматривает 
финансирование специального механизма на цели преодоления кризиса, призванного 
помочь странам с низким уровнем дохода справиться с последствиями стихийных бедствий и 
серьезных экономических потрясений.

процесс 17-го пополнения бюджета МАР (МАР-17), который охватывает 2015–2017 
финансовые годы, идет полным ходом и завершится в декабре 2013 года. 

МАР-14 2006–2008 ф.г. МАР-15 2009–2011 ф.г. МАР-16 2012–2014 ф.г.

Собственные ресурсы МАРb

Трансферты МБРР и IFC
Компенсация донорами прощенной в рамках МДРИ задолженности
Взносы доноровc

12,7

18,0

6,3

14,6

1,6
3,9 3,0

6,3 5,3

25,1 26,4

Н.п.

примечание: Н.п. = Не применимо
a.  данные взяты из окончательного варианта отчета о пополнении бюджета МАР и отражают обменные курсы, действовавшие на момент 

проведения дискуссий о пополнении.   
b.  Собственные ресурсы МАР включают средства, полученные от погашения основной суммы долга, сборы и доходы от инвестиций.  
c. за вычетом структурного разрыва в финансировании.

РИСУНОК 14

источники финансироВания марa

МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 15

общий обЪем кредитоВания со стороны мбрр и мар В реГиональной 
разбиВке | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА СУММУ 31,5 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 16

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по секторам | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА СУММУ 31,5 МлРд дОлл. США
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РИСУНОК 17

кредитоВание со стороны мбрр и мар В разбиВке по тематическим 
напраВлениям | 2013 ф.Г.
дОля в ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ КРЕдИТОвАНИя НА СУММУ 31,5 МлРд дОлл. США



52          вС Е М И Р Н Ы Й бА Н К,  гОдО вО Й ОТч Е Т 2013

мбрр  2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

зарезервированные средства 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

          Из них кредиты на цели поддержки  3 967 15 532 20 588 9 524 10 333 7 080 
политики в области развития

предоставленные средства, брутто 10 490 18 565 28 855 21 879 19 777 15 830

          Из них кредиты на цели поддержки политики  3 485 9 138 17 425 10 582 9 052 5 972 
в области развития

погашение основной суммы  12 610 10 217 11 624 13 885 11 970 9 470 
(в том числе досрочное погашение)

предоставленные средства, нетто -2 120 8 347 17 231 7 994 7 806 6 361

Непогашенные займы 99 050 105 698 120 103 132 459 136 325 143 776

Непредоставленные кредитные средства 38 176 51 125 63 574 64 435 62 916 61 306

доход от основной деятельностиa 2 271 572 800 1 023 783 876

Свободный капитал и резервы 36 888 36 328 36 106 38 689 37 636 39 711

Соотношение собственного капитала и выданных займов 38% 34% 29% 29% 27% 27%

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 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

зарезервированные средства 11 235 14 041a 14 550 16 269 14 753 16 298

          Из них кредиты на цели поддержки  2 672 2 820 2 370 2 032 1 827 1 954 
политики в области развития

предоставленные средства, брутто 9 160 9 219 11 460 10 282 11 061 11 228

          Из них кредиты на цели поддержки  2 813 1 872 3 228 1 944 2 092 1 662 
политики в области развития

погашение основной суммы  2 182 2 209 2 349 2 501 4 023 3 845 
(в том числе досрочное погашение)

предоставленные средства, нетто 6 978 7 010 9 111 7 781 7 037 7 371

Непогашенные кредиты 113 542 112 894 113 474 125 287 123 576 125 135

Непредоставленные кредиты 27 539 29 903 30 696 38 059 37 144 39 765

Непредоставленные гранты 5 522 5 652 5 837 6 830 6 161 6 436

Расходы на гранты на цели развития 3 151 2 575 2 583 2 793 2 062 2 380

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

ТАблИЦА  13

проВеденные операции | 2008-2013 финансоВые Годы
МлН дОлл. США
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мбрр  2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

зарезервированные средства 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

          Из них кредиты на цели поддержки  3 967 15 532 20 588 9 524 10 333 7 080 
политики в области развития

предоставленные средства, брутто 10 490 18 565 28 855 21 879 19 777 15 830

          Из них кредиты на цели поддержки политики  3 485 9 138 17 425 10 582 9 052 5 972 
в области развития

погашение основной суммы  12 610 10 217 11 624 13 885 11 970 9 470 
(в том числе досрочное погашение)

предоставленные средства, нетто -2 120 8 347 17 231 7 994 7 806 6 361

Непогашенные займы 99 050 105 698 120 103 132 459 136 325 143 776

Непредоставленные кредитные средства 38 176 51 125 63 574 64 435 62 916 61 306

доход от основной деятельностиa 2 271 572 800 1 023 783 876

Свободный капитал и резервы 36 888 36 328 36 106 38 689 37 636 39 711

Соотношение собственного капитала и выданных займов 38% 34% 29% 29% 27% 27%

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 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

зарезервированные средства 11 235 14 041a 14 550 16 269 14 753 16 298

          Из них кредиты на цели поддержки  2 672 2 820 2 370 2 032 1 827 1 954 
политики в области развития

предоставленные средства, брутто 9 160 9 219 11 460 10 282 11 061 11 228

          Из них кредиты на цели поддержки  2 813 1 872 3 228 1 944 2 092 1 662 
политики в области развития

погашение основной суммы  2 182 2 209 2 349 2 501 4 023 3 845 
(в том числе досрочное погашение)

предоставленные средства, нетто 6 978 7 010 9 111 7 781 7 037 7 371

Непогашенные кредиты 113 542 112 894 113 474 125 287 123 576 125 135

Непредоставленные кредиты 27 539 29 903 30 696 38 059 37 144 39 765

Непредоставленные гранты 5 522 5 652 5 837 6 830 6 161 6 436

Расходы на гранты на цели развития 3 151 2 575 2 583 2 793 2 062 2 380

a. включая грант хИпК на сумму 45,5 млн долл. США для Кот-д’Ивуара.
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тематическое напраВление 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

Управление экономикой 397 2 305 3 950 655 1 293 484

Охрана окружающей среды и рациональное  2 662 5 085 4 337 6 102 3 997 2 470 
использование природных ресурсов

Развитие финансового и частного секторов 6 156 9 695 17 726 7 981 4 743 4 380

Развитие людских ресурсов 2 281 6 379 8 421 4 228 4 961 4 348

Управление государственным сектором 4 347 6 108 5 750 4 518 4 035 3 790

Укрепление правовой системы 304 16 207 169 126 590

Развитие сельских районов 2 277 4 299 5 004 5 636 5 443 4 651

Социальное развитие, гендерное равноправие 1 003 813 952 908 1 247 1 310 
 и социальная интеграция

Социальная защита и управление рисками 882 5 296 5 006 5 691 3 502 3 956

Торговля и интеграция 1 393 3 444 1 818 2 604 1 872 2 707

городское развитие 3 001 3 467 5 575 4 514 4 118 2 861

ВсеГо по тематическим напраВлениям 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335 31 547

СЕКТОР 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство 1 361 3 400 2 618 2 128 3 134 2 112

Образование 1 927 3 445 4 945 1 733 2 959 2 731

Энергетика и горнодобывающая промышленность 4 180 6 267 9 925 5 807 5 000 3 280

Финансы  1 541 4 236 9 137 897 1 764 2 055

здравоохранение и другие услуги в социальной сфере 1 608 6 305 6 792 6 707 4 190 4 363

промышленность и торговля 1 544 2 806 1 251 2 167 1 352 1 432

Информация и связь 57 329 146 640 158 228

государственное управление и судебно-правовая система  5 296 9 492 10 828 9 673 8 728 7 991

Транспорт 4 830 6 261 9 002 8 638 4 445 5 135

водоснабжение, канализация, защита от паводков 2 360 4 365 4 103 4 617 3 605 2 220

ВсеГо по секторам 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335 31 547

В том числе со стороны мбрр 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

В том числе со стороны мар 11 235 13 995 14 550 16 269 14 753 16 298

 
примечание: в результате округления итоговые цифры могут не совпадать с суммой показателей. Кредитование  
по линии МАР за 2009 финансовый год приводится за вычетом грантов хИпК на общую сумму 45,5 млн долл. США.

ТАблИЦА  14

кредитоВание ВсемирноГо банка В разбиВке по тематическим напраВлениям и 
секторам | 2008-2013 финансоВые Годы
МлН дОлл. США
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тематическое напраВление 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

Управление экономикой 397 2 305 3 950 655 1 293 484

Охрана окружающей среды и рациональное  2 662 5 085 4 337 6 102 3 997 2 470 
использование природных ресурсов

Развитие финансового и частного секторов 6 156 9 695 17 726 7 981 4 743 4 380

Развитие людских ресурсов 2 281 6 379 8 421 4 228 4 961 4 348

Управление государственным сектором 4 347 6 108 5 750 4 518 4 035 3 790

Укрепление правовой системы 304 16 207 169 126 590

Развитие сельских районов 2 277 4 299 5 004 5 636 5 443 4 651

Социальное развитие, гендерное равноправие 1 003 813 952 908 1 247 1 310 
 и социальная интеграция

Социальная защита и управление рисками 882 5 296 5 006 5 691 3 502 3 956

Торговля и интеграция 1 393 3 444 1 818 2 604 1 872 2 707

городское развитие 3 001 3 467 5 575 4 514 4 118 2 861

ВсеГо по тематическим напраВлениям 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335 31 547

СЕКТОР 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство 1 361 3 400 2 618 2 128 3 134 2 112

Образование 1 927 3 445 4 945 1 733 2 959 2 731

Энергетика и горнодобывающая промышленность 4 180 6 267 9 925 5 807 5 000 3 280

Финансы  1 541 4 236 9 137 897 1 764 2 055

здравоохранение и другие услуги в социальной сфере 1 608 6 305 6 792 6 707 4 190 4 363

промышленность и торговля 1 544 2 806 1 251 2 167 1 352 1 432

Информация и связь 57 329 146 640 158 228

государственное управление и судебно-правовая система  5 296 9 492 10 828 9 673 8 728 7 991

Транспорт 4 830 6 261 9 002 8 638 4 445 5 135

водоснабжение, канализация, защита от паводков 2 360 4 365 4 103 4 617 3 605 2 220

ВсеГо по секторам 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335 31 547

В том числе со стороны мбрр 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

В том числе со стороны мар 11 235 13 995 14 550 16 269 14 753 16 298

 
примечание: в результате округления итоговые цифры могут не совпадать с суммой показателей. Кредитование  
по линии МАР за 2009 финансовый год приводится за вычетом грантов хИпК на общую сумму 45,5 млн долл. США.

О бЪЕ М Ы К Р Е д И ТО в А Н И я вС Е М И Р Н О гО бА Н К А в РА з бИ в К Е  
п О Т Е МАТ Ич Е С К И М Н А п РА в л Е Н И я М И С Е К ТО РА М



1  Афганистан: с 2002 года местным 
населением было построено 11 000 км 
дорог, что позволило создать рабочие 
места, а также улучшить доступ к рынкам, 
школам и медицинским учреждениям для 
сельских жителей.

2  Армения: 85 процентов населения 
в 2010 году получили помощь 
квалифицированных семейных 
терапевтов по сравнению с 17 
процентами в 2004 году.

3  Бангладеш: более 6 млн девочек 
сегодня посещают средние школы, что 
в пять раз превышает цифру в 1,1 млн 
девочек в 1991 году.

4  Бенин: в период 2005–2012 годов 
улучшилось положение 750 000 человек 
благодаря проектам, осуществляемым 
силами общин.

5  Бутан: 90 процентов детей в 2009 
году окончили школу по сравнению с 
76 процентами в 2006 году. 

6  Босния и Герцеговина: 100 процентов 
жителей 20 муниципалитетов в 2011 году 
имели круглосуточный доступ к системам 
водоснабжения по сравнению с 
75 процентами в 2004 году.

7  Буркина-Фасо: 100 процентов 
детей, начиная с 2002 года, бесплатно 
проходят вакцинацию, а в 2003 году все 
женщины получили право на бесплатный 
дородовой уход.

8  Колумбия: по состоянию на конец 
2012 года по одной из пяти транзитных 
скоростных автобусных линий, 
работающих по всей стране, перевозится 
почти 1,7 млн пассажиров в сутки.

для выработки комплексных решений в процессе оказания помощи странам-клиентам 
в решении проблем в области развития необходимо сделать упор на достижение 
результатов. за последнее десятилетие всемирный банк внес существенный вклад в 
достижение результатов в области развития странами-клиентами. в последние годы 
наращивались объемы оперативной деятельности в ответ на продовольственный, 
топливный и финансовый кризисы, при этом повышенное внимание уделялось 
нестабильным и затронутым конфликтами регионам. Осуществленные при поддержке 
банка инвестиции дали существенные результаты во многих областях, как показано 
ниже на ряде примеров из опыта различных стран мира. На прилагаемой карте 
показано соответствие стран-членов критериям кредитования. дополнительную 
информацию см. на странице worldbank.org/results. 
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9  Республика Конго: по состоянию 
на конец 2012 года 85 процентов 
детей окончили начальную школу по 
сравнению с лишь 50 процентами в 
2004 году.

10  Гаити: 1,3 млн человек, при содействии 
76 комитетов защиты гражданского 
населения, укрепили свою готовность 
к стихийным бедствиям и возможности 
реагирования.

11  Индия: 400 000 фермеров в 50 районах 
были охвачены новой экспериментальной 
программой страхования урожая от 
экстремальных погодных условий.

12  Индонезия: в период 2006–2013 годов 
4,8 млн человек получили доступ к 
улучшенному водоснабжению и 5,5 млн 
человек получили доступ к улучшенным 
системам канализации. 

13  Кения: по состоянию на 2011 год более 
245 000 (или около 40 процентов) всех 
сирот и уязвимых детей, живущих в 
условиях крайней нищеты, получили 
помощь в рамках программ социальной 
защиты.

14  Мексика: начиная с 2010 года, почти 
23 млн бесплатных энергосберегающих 
лампочек были распространены среди 
5,5 млн семей, что дало экономию в 1400 
гигаватт-часов в период 2010–2012 годов.

15  Молдова: в период с 1998 по 2011 
год при содействии фонда социальных 
инвестиций 932 000 человек получили 
возможность управлять своими 
потребностями в области личного 
развития.

16  Монголия: в период с 2006 по 
2012 год скотоводам было продано 
67 000 домашних солнечных 
электросистем, что обеспечило доступ к 
электроснабжению для 60–70 процентов 
кочевого населения страны.

17  Марокко: в период с 2006 по 2010 
год в состав 67 процентов местных 
комитетов были включены представители 
гражданского общества и выборные 
должностные лица для учета 
коммунальных потребностей в местных 
планах развития. 
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18  Соломоновы Острова: в период 2010–
2012 годов за счет новых рабочих мест 
было отработано 287 000 рабочих дней; 
более 4500 человек (57 процентов из них 
– женщины и 50 процентов – молодежь) 
прошли обучение и получили  работу. 

19  Южная Африка: в 2010 году под 
местным управлением находилось 
1 953 246 гектаров земельных угодий 
по сравнению с 1 054 033 гектарами в 
2004 году, в соответствии с соглашениями 
об ответственном природопользовании, 
заключенными с частными 
землевладельцами и общинами.

20  Танзания: в 2012 году в рамках 
общественных работ было обеспечено 
20 млн рабочих дней, что составило 
увеличение на 300 процентов – с 5,4 млн 
рабочих дней в 2005 году.

21  Тимор-Лешти: 83 процента детей в 
2012 году окончили начальную школу по 
сравнению с 73 процентами в 2009 году.

22  Тунис: 270 музейных работников 
прошли обучение в области устойчивого 
культурного туризма и, кроме того,  
в целях диверсификации туристического 
сектора было построено или расширено 
три музея мирового класса.

23  Уганда: в период 2003–2012 годов 
более 3 млн человек (47 процентов 
всех жителей северных районов 
страны) получили доступ к улучшенным 
услугам, включая снабжение безопасной 
питьевой водой и улучшенные системы 
канализации.

24  Вьетнам: в 2010 году ежедневно 
обрабатывалось 100 000 межбанковских 
денежных переводов по сравнению с 
300–500 переводами в день в 2002 году, 
что улучшило доступ к банковским 
услугам по всей стране. 

25  Республика Йемен: в период 2008–
2010 годов были собраны и помещены 
в семенные банки 3050 традиционных 
сортов семян с целью сохранения 
агробиоразнообразия.
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ИСКОРЕНИТЬ КРАЙНЮЮ НИЩЕТУ

СОДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕОБЩЕМУ ПРОЦВЕТАНИЮ

ПРОЦВЕТАНИЕ
БЕДНОСТЬ

Цель: К 2030 году сократить число людей, живущих менее чем  
на 1,25 долл. США в день, до 3 или менее процентов.

Цель: Содействовать росту благосостояния и доходов 40 процентов  
населения с наименьшим уровнем доходов в каждой развивающейся стране.      

Систематическое отставание темпов роста 
благосостояния 40 процентов населения с наименьшим 
уровнем доходов от средних показателей роста должно 
вызывать обеспокоенность. Ни одной стране не удалось 
сменить статус страны со средним уровнем дохода  
на более высокий статус при сохранении   
высокого уровня неравенства.     

Э К О Л О Г И Ч Е С К А я ,  С О Ц И А Л Ь Н А я  И  Э К О Н О М И Ч Е С К А я  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь

«Для достижения нашей цели к 2030 году 
необходимо сократить уровень бедности в 
два раза, затем еще в два раза и затем еще 
почти наполовину – и все это менее чем в 
течение жизни одного поколения».

           — Джим Ён Ким
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Президент МБРР и МАР и Председатель Совета исполнительных 
директоров д-р Джим Ён Ким представил Совету управляющих настоящий 
отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие 
аудиторскую проверку финансовые отчеты.       

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

Все суммы, приведенные в долларах в настоящем Годовом отчете, указаны 
с учетом текущей стоимости доллара США, если не оговорено иное. 
Вследствие округления итоговые цифры в таблицах могут не совпадать с 
суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных 
долей – отличаться от 100 процентов. В настоящем отчете «Всемирный 
банк» и «Банк» означает МБРР и МАР, а «Группа организаций Всемирного 
банка» означает МБРР, МАР, IFC, MIGA и ICSID.
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будет нарушать права третьих лиц. Риск предъявления 
претензий вследствие такого нарушения возлагается 
исключительно на вас.    

Границы, цвета, названия и иная информация, 
указанная на картах, содержащихся в настоящем 
документе, не являются выражением мнения Всемирного 
банка относительно правового статуса какой-либо 
территории или поддержки или признания таких границ.    

Ничто в настоящем документе не является и не может 
считаться ограничением или отказом от привилегий и 
иммунитетов Всемирного банка, которые в полном объеме 
особо сохраняются за Банком.

Права и разрешения
Настоящий документ предоставляется по 
свободной лицензии Creative Commons 
Attribution 3.0 Unported license (CC BY 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0.  
В соответствии с лицензией Creative Commons Attribution, 
вы можете свободно копировать, распространять, 
передавать и перерабатывать данный документ, в том числе 
в коммерческих целях, с соблюдением следующих условий:    

Атрибуция – При цитировании просим указывать 
источник следующим образом: Всемирный банк. 2013. 
Всемирный банк, Годовой отчет 2013. Вашингтон, округ 
Колумбия: Всемирный банк. doi 10.1596/978-0-8213-9937-8. 
Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.    

Переводы – Если вы осуществили перевод данного 
документа, просим дополнить сведения об атрибуции 
следующей оговоркой: Данный перевод не был осуществлен 
Всемирным банком, и его не следует считать официальным 
переводом документа Всемирного банка. Всемирный банк не 
несет ответственности за содержание данного перевода 
или любые имеющиеся в нем ошибки.   

Все запросы относительно прав и лицензий следует 
направлять в Издательский отдел Всемирного банка: World 
Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, 
Washington, DC 20433, USA; телефакс: 202-522-2625; адрес 
электронной почты: pubrights@worldbank.org.
ISBN (в бумажной форме): 978-0-8213-9943-9
ISBN (в электронной форме): 978-0-8213-9951-4
DOI: 10.1596/978-0-8213-9943-9
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ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ВСЕМИРНОГО БАНКА 2013

С 2002 ГОДА ИНВЕСТИЦИИ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОМОГЛИ
 профинансировать курсы повышения квалификации для 

приблизительно 2,7 млн медработников
 обеспечить иммунизацию приблизительно 497 млн детей
 содействовать предоставлению дородового ухода более чем 

188 млн беременных женщин
 профинансировать строительство или ремонт более 189 000 

километров дорог 
 содействовать найму и подготовке более 4 млн учителей 

начальной школы
 обеспечить доступ к улучшенным источникам водоснабжения 

для 145 млн человек
 обеспечить доступ к улучшенным системам канализации для 

почти 10 млн человек

1818 H Street NW
Washington, DC 20443
Телефон: 202-473-1000
Веб-сайт: www.worldbank.org SKU 19943

Приведенный выше перечень содержит некоторые результаты, достигнутые 
странами-партнерами при поддержке Всемирного банка в период 2002–2012 
годов. Всемирный банк привержен идее достижения мира, свободного от 
бедности, и обеспечения всеобщего процветания экологически и социально 
устойчивым образом. Он находится в авангарде разработки и реализации 
инициатив, направленных на решение таких задач глобального развития, 
как борьба с распространением инфекционных заболеваний, борьба с 
последствиями изменения климата и обеспечение продовольственной 
безопасности. Для решения этих задач и оказания содействия странам-
клиентам в осуществлении преобразований Всемирный банк продолжает 
сотрудничать со своими традиционными и новыми партнерами.       
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Настоящий Годовой отчет, охватывающий период с 1 июля 2012 
года по 30 июня 2013 года, был подготовлен исполнительными 
директорами Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 
и Международной ассоциации развития (МАР) – совместно именуемых 
Всемирным банком – в соответствии с уставами обоих учреждений. 
Президент МБРР и МАР и Председатель Совета исполнительных 
директоров д-р Джим Ён Ким представил Совету управляющих настоящий 
отчет, а также соответствующие административные бюджеты и прошедшие 
аудиторскую проверку финансовые отчеты.       

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

Все суммы, приведенные в долларах в настоящем Годовом отчете, указаны 
с учетом текущей стоимости доллара США, если не оговорено иное. 
Вследствие округления итоговые цифры в таблицах могут не совпадать с 
суммой показателей, а совокупность показанных на рисунках процентных 
долей – отличаться от 100 процентов. В настоящем отчете «Всемирный 
банк» и «Банк» означает МБРР и МАР, а «Группа организаций Всемирного 
банка» означает МБРР, МАР, IFC, MIGA и ICSID.

П Р О Ц В Е Т А Н И Е

Б Е Д Н О С Т Ь

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
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