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TITLE:WORLD BANK ANNUAL REPORT-RUSSIAN VERSION  SIZE:436.563X276.225MM 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Настоящий Годовой отчет за период с 1 июля 2005 года по 
30 июня 2006 года был подготовлен исполнительными директо-
рами Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 
и Международной ассоциации развития (МАР) – совместно 
именуемых Всемирным банком – в соответствии со Статьями 
соглашения обоих учреждений. Настоящий отчет, а также 
соответствующие административные бюджеты и прошедшие 

аудиторскую проверку финансовые отчеты были представлены 
Совету управляющих Полом Вулфовицем, Президентом МБРР 
и МАР и Председателем Совета исполнительных директоров.

Годовые отчеты Международной финансовой корпорации 
(МФК), Многостороннего агентства по инвестиционным гаран-
тиям (МИГА) и Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС) публикуются отдельно.

ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ | 2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

МБРР (МЛН. ДОЛЛ. США)  2006 ф.г. 2005 ф.г. 2004 ф.г. 2003 ф.г. 2002 ф.г. 

Зарезервированные средства 14 135  13 611 11 045 11 231 11 452
 Из них займы на цели поддержки политики 
 в области развития 4 906  4 264 4 453 4 187 7 384

Число проектов 112  118 87 99 96  
 Из них займы на цели поддержки политики 
 в области развития 21  23 18 21 21 

Предоставленные средства, брутто 11 833  9 722 10 109 11 921 11 256  
 Из них займы на цели поддержки политики 
 в области развития 5 406  3 605 4 348 5 484 4 673 

Погашение основной суммы 
(в том числе досрочное погашение)  13 600  14 809 18 479 19 877 12 025 

Предоставленные средства, нетто (1 767) (5 087) (8 370) (7 956) (769) 

Непогашенные займы 103 004  104 401 109 610 116 240 121 589

Не предоставленные кредитные средства 34 938  33 744 32 128 33 031 36 353 

Распределяемый чистый доходa 1 740  1 320 1 696 3 021 1 924 

Свободный капитал и резервы 33 339  32 072 31 332 30 027 26 901 

Соотношение собственного капитала и выданных займов 33% 31% 29% 27% 23% 

a. В соответствии с требованиями Стандарта финансового учета № 133 указывается в финансовом отчете МБРР как чистый доход до перечисления средств, утверж-

денного Советом управляющих, и вычета чистых нереализованных прибылей (убытков) по неторговым производным финансовым инструментам.

       
MAP (МЛН. ДОЛЛ. США) 2006 ф.г. 2005 ф.г. 2004 ф.г. 2003 ф.г. 2002 ф.г. 

Зарезервированные средства 9 506  8 696 9 035 7 282 8 068  
 Из них кредиты на цели поддержки политики 
 в области развития 2 425  2 301 1 698 1 831 2 443 

Число проектов 167  160 158 141 133  
 Из них кредиты на цели поддержки политики 
 в области развития  30  32 23 24 23

Предоставленные средства, брутто 8 910  8 950 6 936 7 019 6 612  
 Из них кредиты на цели поддержки политики 
 в области развития 2 425  2 666 1 685 2 795 2 172

Погашение основной суммы  1 680  1 620 1 398 1 369 1 063

Предоставленные средства, нетто 7 230  7 330 5 538 5 651 5 549

Непогашенные кредиты  127 028  120 907 115 743 106 877 96 372 

Не предоставленные кредитные средства  22 026  22 330 23 998 22 429 22 510

Не предоставленные средства грантов 3 630  3 021 2 358 1 316 148

Расходы на гранты на цели развития  1 939  2 035 1 697 1 016 154 
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2  ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Настоящий годовой отчет охватывает период, 
когда международное сообщество с новой решимостью подтвер-
дило свою приверженность борьбе с бедностью.

Названный “Годом развития”, 2005 год дал возможность 
критически оценить достижения последних пяти лет с момента, 
когда 189 государств – членов Организации Объединенных Наций 
согласовали комплекс конкретных задач по борьбе с бедностью, 
голодом, болезнями, гендерным неравенством, неграмотностью 
и деградацией окружающей среды, которые получили название 
Цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия. 

В июле 2005 года на саммите “Группы восьми” в Глениглз, 
Соединенное Королевство, доноры взяли на себя важные обяза-
тельства по увеличению вдвое объемов помощи беднейшим 
странам и списанию их задолженности перед многосторонними 
организациями, с тем чтобы ускорить продвижение к достижению 
этих Целей. Лидеры “Большой восьмерки” призвали Всемирный 
банк, в частности, помочь Африке добиться результатов в деле 
сокращения бедности и создать новый механизм привлечения 
инвестиций в разработку возобновляемых источников энергии 
и развитие. 

На Ежегодных совещаниях в сентябре прошлого года эта иници-
атива “Группы восьми” стала тем, что председатель Комитета по 
развитию Тревор Мануэль назвал “инициативой Группы 184-х”. В 
марте 2006 года Совет управляющих Банка утвердил предоставле-
ние пакета финансирования на реализацию Инициативы по облег-
чению бремени задолженности на многосторонней основе (МДРИ), 
которая позволит списать задолженность ряда беднейших стран 
мира перед МАР в объеме 37 млрд. долл. США в течение 40 лет. 
Это стало дополнением к обязательствам МАР по сокращению 
задолженности на сумму около 17 млрд. долл. США, ранее приня-
тым этой организацией в рамках Расширенной инициативы в отно-
шении бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК).

В сентябре Совету директоров Всемирного банка был представ-
лен План действий в интересах Африки, в котором поставлены 
конкретные задачи по широкому кругу проблем – от преодоления 
“инфраструктурного разрыва” и борьбы с малярией до отмены 
нормативно-правовых актов, препятствующих развитию бизнеса. 

В Африке проблема развития по-прежнему стоит очень остро. 
Несмотря на экономический рост и сокращение масштабов 
бедности, наблюдавшиеся в мире в период 1981–2002 годов, в 
странах Африки к югу от Сахары численность населения, живущего 
в нищете, почти удвоилась – со 164 до 303 миллионов человек – и 
составила почти половину населения этого региона. По прогнозам, 
к 2015 году численность малоимущих на африканском континенте 
еще более возрастет и составит 336 миллионов человек.

Однако есть и поводы для оптимизма. Начиная с 1995 года 
15 африканских стран (не относящихся к нефтедобывающим), в 
которых проживает 35 процентов населения континента, демонс-
трируют темпы экономического роста не ниже 4 процентов в год, 
причем средний показатель темпов роста по этой группе состав-
ляет 5,3 процента. Резко увеличился показатель охвата детей 
начальным образованием – с 73 процентов в 1990 году до 
93 процентов в 2004 году. Повышение качества государственного 
управления благодаря проведению в ряде стран Африки реформ 
в таких областях, как система управления государственными 
финансами, административное управление и транспарентность, 
также несет жителям Африки новую надежду и новые возможности. 

Теперь мы знаем, что в отсутствие адекватного государствен-
ного управления помощь на цели развития не принесет устойчивых 
результатов. Надлежащее управление – это, по сути, сочетание 
транспарентных и подотчетных обществу институтов, высокого 
уровня квалификации и компетентности и, наконец, твердой 
решимости действовать по правилам: именно эти составляющие 
и позволяют правительству эффективно оказывать услуги своим 
гражданам. В истекшем году Банк активизировал свои усилия по 
улучшению государственного управления и борьбе с коррупцией, 
действуя по трем различным направлениям: на страновом уровне, 
максимально сокращая риск коррупции при осуществлении 
финансируемых Всемирным банком проектов; и расширяя глобаль-
ные партнерства с группами, заинтересованными в совершенство-
вании государственного управления, в том числе и с частным 
сектором. 

Кроме того, надлежащее управление чрезвычайно важно для 
притока инвестиций, благодаря которым создаются рабочие места, 
а значит, малоимущие получают возможность вырваться из оков 
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бедности. И в этой области также наблюдается существенное 
продвижение вперед. Согласно данным доклада Группы организа-
ций Всемирного банка “Ведение бизнеса – 2006”, в 2004 году 
10 африканских стран провели реформы, направленные на 
облегчение ведения бизнеса. Еще важнее то, что Индекс ведения 
бизнеса сам по себе послужил катализатором реформ в более 
чем 20 странах, где развернулись дискуссии по вопросам экономи-
ческой политики и было реформировано законодательство. 

В 2006 финансовом году совокупный объем кредитных ресур-
сов, предоставленных по линии МБРР, достиг 14,1 млрд. долл. 
США. По линии МАР мы предоставили кредитов и грантов на сумму 
9,5 млрд. долл. США, причем половина этой суммы – 4,8 млрд. 
долл. США – была выделена странам Африки. В настоящее время 
на долю МАР приходится 13 процентов совокупного объема 
внешней помощи Африке. МФК отметила свое 50-летие рекорд-
ным объемом зарезервированных ресурсов – 6,7 млрд. долл. США 
за год. Объем гарантий, предоставленных МИГА, вырос до 1,3 млрд. 
долл. США, из которых 180 млн. долл. США предназначались для 
проектов, осуществляемых в Африке. 

Страны Африки к югу от Сахары остаются важнейшей приори-
тетной сферой деятельности Всемирного банка, но далеко не 
единственной. Двадцать пять процентов бедного населения 
планеты живет в странах со средними доходами: в Бразилии, 
Индии и Китае, вместе взятых, в условиях крайней бедности живет 
больше людей, чем во всех странах Африки к югу от Сахары. 
Кроме того, Банк и в дальнейшем будет играть важную роль в 
создании глобальных общественных благ – будь то решение 
проблемы птичьего гриппа и иных заболеваний или оказание 
развивающимся странам содействия в расширении их доступа к 
экологически чистым энергоисточникам.

В конце отчетного финансового года я объявил о ряде органи-
зационно-структурных изменений, направленных на повышение 
эффективности нашего учреждения: тематические сети по 
вопросам экологически и социально устойчивого развития и 
инфраструктуре были слиты в единую тематическую сеть по 
вопросам устойчивого развития; аналогичным образом были 
объединены тематические сети по вопросам финансового сектора 
и по вопросам развития частного сектора. 

Объединение проектов в области охраны окружающей среды и 
развития инфраструктуры – это важное решение, принятое на 
основе опыта, накопленного за последние десять лет. В 1990-е 
годы Всемирный банк существенно сократил объем инвестиций в 
инфраструктуру. Однако, учитывая тот факт, что 1,6 миллиарда 
жителей планеты не имеют доступа даже к основным энергетиче-
ским услугам, эту тенденцию необходимо было обратить вспять, 
что мы и делаем. Таким образом, Всемирный банк возьмет на себя 
роль лидера в формировании экологически и социально ответ-
ственной и устойчивой инфраструктуры, способствующей развитию 
людских ресурсов. 

В прошедшем году я имел удовольствие посетить пять конти-
нентов и побеседовать с политиками, предпринимателями, 
лидерами гражданского общества, фермерами и школьниками 
почти в 30 странах мира. Эти встречи убедили меня в том, что, 
несмотря на всю масштабность и сложность стоящей перед нами 
задачи искоренения бедности, у нас есть как никогда реальная 
возможность изменить ситуацию к лучшему. За последние 25 лет 
число живущих менее чем на один доллар в день сократилось во 
всем мире на полмиллиарда человек. По некоторым оценкам, при 
сохранении нынешних тенденций к 2015 году из оков бедности 
смогут вырваться еще 400 миллионов человек. Эти цифры 
доказывают, что сокращение масштабов бедности – это не просто 
надежда. Она может стать реальностью при наличии тесного 
партнерства, ясного видения цели, ответственного лидерства и 
инвестиций в экономику развивающихся стран, как внутренних, так 
и внешних.

Пол Вулфовиц
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Исполнительные директора отвечают за общую операционную 
деятельность Всемирного банка и выполняют возложенные на них 
обязанности в соответствии с полномочиями, которыми их 
наделяет Совет управляющих. Согласно Статьям соглашения, 
пятеро из 24 исполнительных директоров назначаются странами-
членами, владеющими наибольшим количеством акций; остальные 
избираются другими странами-членами, объединяющимися в 
группы для участия в выборах, которые проводятся раз в два года.

Исполнительные директора рассматривают предложения по 
займам и гарантиям МБРР и кредитам, грантам и гарантиям MAP, 
которые вносятся Президентом, и принимают по ним решения. Они 
играют важную роль в выработке и развитии политики Банка. В 
процессе формирования политики они учитывают меняющееся 
видение странами-членами роли Группы организаций Всемирного 
банка и ее деятельности. В сферу компетенции исполнительных 
директоров входит вынесение на рассмотрение Совета управляю-
щих на Ежегодных совещаниях результатов аудиторской проверки 
счетов, административного бюджета и Годового отчета (настоящий 
отчет) о деятельности и политике Банка, а также других вопросов, 
подлежащих, по их мнению, вынесению на рассмотрение Совета 
управляющих. 

Совет исполнительных директоров (далее – Совет) регулярно 
собирается на заседания в штаб-квартире Банка в Вашингтоне, 
Федеральный округ Колумбия. Директора работают в составе 
одного или нескольких постоянных комитетов: Ревизионного 
комитета, Бюджетного комитета, Комитета по эффективности 
деятельности в области развития, Комитета по управлению и 
административным вопросам и Комитета по кадровой политике. 
Опираясь на помощь комитетов, Совет осуществляет свои 
надзорные функции путем тщательного анализа политики и 
процедур Банка. При этом комитеты не уполномочены принимать 
решения от имени всего Совета директоров. Независимая группа 
оценки (ранее – Департамент оценки операционной деятельности) 
проводит для Совета независимую оценку целесообразности, 
устойчивости, эффективности и действенности операций. Группа 
подчиняется непосредственно Совету. (Для получения более 
подробной информации см. www.worldbank.org/boards и 
www.worldbank.org/ieg.)

В 2006 финансовом году Совет утвердил ряд мер, направлен-
ных на повышение эффективности его деятельности и на обеспе-
чение его участия в процессе принятия Банком решений на более 
ранних этапах. К числу ключевых мер относятся проведение 
ежеквартальных стратегических обзоров программы работы 
Совета, внедрение процесса планирования и разработка меха-
низма контроля за реализацией различных аспектов политики 
Банка. Среди мер по повышению эффективности работы Совета – 
внесение изменений и уточнений в регламент заседаний и в 
инструкции по их проведению, а также по подготовке документов 
и их представлению на рассмотрение Совета. Эти меры, находящи-
еся на различных стадиях внедрения, привели к тому, что результа-
там деятельности стало уделяться больше внимания и более 
тщательным стал отбор вопросов для обсуждения комитетами 
Совета. В число принимаемых в настоящее время дополнительных 
мер входят подготовка справочника по правилам и регламенту 
работы Совета, разработка механизма санкций за нарушение 
правил и регламента, а также установление сроков контроля за 
исполнением рекомендаций.

Совет директоров Всемирного банка тесно взаимодействует 
с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках их совмест-
ного Комитета по развитию. Директора играют активную роль в 
подготовке повестки дня и материалов по актуальным вопросам 
для совещаний, проводимых Комитетом по развитию два раза в 
год. После Весенних совещаний 2006 года Комитет по развитию 
уделяет особое внимание необходимости содействия обеспечению 
надлежащего управления (в том числе борьбе с коррупцией) 
и развитию взаимной подотчетности. 

В 2006 финансовом году Совет рассмотрел документы и 
доклады по таким вопросам, как эффективность помощи на цели 
развития, ход Дохийского раунда переговоров по вопросам разви-
тия в рамках многосторонних торговых переговоров, разработан-
ный Банком План действий в интересах Африки, проблемы 
осуществления инициативы по сокращению задолженности и ее 
последствия для МАР, а также проблемы реализации, касающиеся 
статуса Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем 
задолженности (ХИПК). Кроме того, Совет принял к сведению соз-
дание Комитета независимой оценки, перед которым поставлена 

СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
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задача проанализировать проблемы сотрудничества Банка и 
Фонда. 

Для того, чтобы непосредственно на местах оценить ход 
реализации проектов, в ноябре 2005 года директора посетили 
Гватемалу, Гренаду и Перу, в марте 2006 года – Габон, Гамбию 
и Центральноафриканскую Республику, а в мае 2006 года – 
Российскую Федерацию. Они встречались с широким кругом лиц, 
в том числе с руководителями проектов, получателями помощи, 
государственными должностными лицами, представителями 
организаций гражданского общества и деловых кругов, другими 
партнерами в области развития, представителями финансовых 
учреждений и сотрудниками Банка, работающими на местах. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Ниже приводятся основные направления деятельности Банка, 
которым Совет директоров уделял особое внимание в 2006 
финансовом году.

Стратегическая концепция
В соответствии со стратегической концепцией Банка двумя основ-
ными направлениями его деятельности по-прежнему оставались 
содействие формированию благоприятного инвестиционного 
климата и расширение прав и возможностей бедных слоев населе-
ния. В рамках операций Банка поддержка оказывалась и в таких 
областях, как укрепление системы надлежащего управления, 
устойчивое развитие, оказание социальных услуг всем без исклю-
чения слоям и группам населения, совершенствование инфра-
структуры, развитие частного сектора и создание новых рабочих 
мест. Исполнительные директора подтвердили необходимость 
проявлять избирательность в деятельности Банка и призвали 
укреплять сотрудничество с партнерами, работающими в области 
развития. Они поддержали План действий в интересах Африки и 
25 конкретных инициатив в рамках этого Плана, которые Регио-
нальному управлению Банка по Африке предстоит проводить в 
жизнь в период 14-го пополнения бюджета МАР. Среди других 
вопросов, обсуждавшихся Советом, – ход работ по гармонизации 
политики, процедур и практической деятельности доноров, ускоре-
ние выполнения Парижской декларации, которая предусматривает 
повышение эффективности помощи за счет применения механиз-

мов, в большей степени ориентированных на результат, удовлетво-
рение потребностей стран с низким уровнем доходов, в том числе 
бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК), и укреп-
ление партнерских отношений со странами со средним уровнем 
доходов.

Сокращение масштабов бедности
Совет продолжал контролировать выполнение Банком своего 
мандата в сфере сокращения масштабов бедности и его деятель-
ность по обеспечению достижения Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. В 2006 финансо-
вом году Совет рассмотрел 10 документов по стратегии сокраще-
ния бедности (ПРСП) и 20 отчетов о ходе реализации ПРСП, 
отметив при этом области, которые требуют дальнейшего совер-
шенствования. Кроме того, Совет рассмотрел ряд других докумен-
тов, призванных повысить результативность работы Банка по 
сокращению масштабов бедности, в том числе и действенность 
ПРСП, а также эффективность кредитов на поддержку программ 
сокращения бедности – кредитного инструмента Банка, направлен-
ного на содействие решению задач в этой области.

Сокращение бремени задолженности 
В марте 2006 года Совет утвердил Инициативу по облегчению 
бремени задолженности на многосторонней основе (МДРИ), в 
рамках которой будут списаны долги странам, достигшим этапа 
завершения в рамках Инициативы в отношении бедных стран с 
высоким уровнем задолженности (ХИПК). МДРИ вступила в силу 
1 июля 2006 года. Совет обсудил также несколько документов, 
совместно подготовленных Банком и МВФ в поддержку сокраще-
ния бремени задолженности, в том числе отчет о ходе выполнения 
Инициативы ХИПК и документ, в котором рассматривается 
деятельность МАР по реализации МДРИ, включая так называемую 
“проблему фрирайдинга”. В 2006 финансовом году Совет рассмот-
рел также один документ по ХИПК, представленный на этапе 
завершения (см. www.worldbank.org/debt и главу 1).

Страновые программы
В своей работе Группа организаций Всемирного банка продолжала 
руководствоваться стратегиями содействия стране (ССС), стратеги-

Слева направо (стоят): Джино Альцетта, Цзоу Цзяи, Марсель Массе, Паулу Ф. Гомеш, Якуб 
Карновски, Хайме Кихандриа, Мулу Кетсела, Дханендра Кумар, Йосио Окубо, Сид Ахмед Диб, 
Пьер Дюкень, Цой Чжун Кюн, Дженнифер Дорн, г-н Хервидаятмо, Махди Исмаил Альджаззаф, 
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ями партнерства со странами и политикой Банка в отношении 
стран с низким уровнем доходов, находящихся в тяжелом финан-
совом положении, стран, преодолевающих последствия конфлик-
тов, и стран со средним уровнем доходов. В течение года Совет 
рассмотрел в общей сложности 31 ССС и другие документы по 
ССС. Исполнительные директора положительно оценили тот факт, 
что больше внимания стало уделяться сокращению бедности как 
основной цели программы действий, ориентированной на резуль-
тат, которая нашла подробное отражение в этих стратегических 
документах. Исходя из этого, исполнительные директора одобрили 
включение в основную деятельность Банка экспертизы докладов о 
завершении реализации ССС, поскольку такая экспертиза 
впервые позволила получить систематическую оценку результатов 
реализации ССС. Совет поддержал курс Банка на переход к 
единым стратегиям содействия, разработанным МБРР, МАР, МФК 
и МИГА. Он поддержал также деятельность по укреплению связей 
с другими партнерами в области развития. 

НАДЗОРНЫЕ И ФИДУЦИАРНЫЕ ФУНКЦИИ
Совет осуществляет надзорные и фидуциарные функции, в том 
числе и через Ревизионный комитет. Ревизионный комитет 
уполномочен оказывать содействие Совету в осуществлении 
надзора и принятии решений по вопросам финансового положе-
ния Группы организаций Всемирного банка, применяемых ею 
методов оценки и управления рисками, адекватности ее механиз-
мов управления и контроля, а также проводимых ею политики и 
процедур в сфере отчетности и учета. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ
Совокупный административный бюджет на 2006 финансовый год, 
рассмотренный Комитетом по бюджету и утвержденный исполни-
тельными директорами, составил 2 102,8 млн. долл. США, не 
считая погашений, и включал 171,9 млн. долл. США, выделенных 
для Механизма безвозмездного финансирования на цели 
развития. Чистый административный бюджет составил 1 543,3 млн. 
долл. США и увеличился в реальном исчислении на 0 процентов по 
сравнению с бюджетом 2005 финансового года (в номинальном 
исчислении рост составил 3 процента). В июне 2006 года исполни-

тельные директора утвердили совокупный административный 
бюджет на 2007 финансовый год в размере 2 118,6 млн. долл. 
США, не считая погашений.

ИНСПЕКЦИОННАЯ КОМИССИЯ
В Инспекционную комиссию поступили 4 запроса на проведение 
инспекций в отношении проектов Банка в Гондурасе (проект земле-
устройства), в Нигерии (проект Западноафриканского газопро-
вода), в Румынии (закрытие шахт и социальная защита) и в 
Демократической Республике Конго (кредит на поддержку 
восстановления экономики в переходный период и проект 
чрезвычайной помощи на цели экономического и социального 
воссоединения). С момента ее учреждения в Комиссию поступило 
40 запросов на проведение инспекций: 13 – из Африки, 12 – из 
Латинской Америки, 10 – из Южной Азии, 4 – из Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона и 1 – из Восточной Европы. Из этих 
40 запросов 35 были зарегистрированы, и Комиссия рекомендо-
вала провести расследования в 20 случаях: в 6 случаях – в 
соответствии с правилами, действовавшими до того, как в апреле 
1999 года были даны разъяснения к решению об учреждении 
Комиссии, и в 14 случаях – после утверждения этих разъяснений. 
По состоянию на июнь 2006 года Комиссия вела 2 расследования.

Инспекционная комиссия является органом, через который 
граждане, в первую очередь принадлежащие к бедным слоям 
населения, могут подавать жалобы в Совет исполнительных 
директоров Всемирного банка, который затем, на основании 
рекомендаций комиссии, принимает решение относительно 
проведения расследования. Процесс рассмотрения жалоб 
обеспечил возможность быть услышанными лицам, интересы 
которых могут ущемляться вследствие реализации финансируе-
мых Банком проектов.

Запросы на проведение инспекций, ответы руководства Банка, 
рекомендации комиссии, доклады комиссии о проведенных 
расследованиях и рекомендации руководства Банка по проверен-
ным в данном финансовом году проектам можно найти на веб-
сайте по адресу: www.worldbank.org/inspectionpanel. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОГО БАНКА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  | 
30 ИЮНЯ  2006 ГОДА 

*Является членом только МБРР.

  

Комитеты

a. Ревизионный комитет

b. Бюджетный комитет

c. Комитет по эффективности деятельности в области развития (КОДЕ)

d. Комитет по кадровой политике

e. Комитет по управлению и административным вопросам Совета 

 исполнительных директоров

Gino Alzettaa,d(VС)

(Бельгия)

Melih Nemli
(Турция)

Австрия, Беларусь*, Бельгия, Венгрия, Казахстан, Люксембург, Словацкая Республика, Словения, 

Турция, Чешская Республика

Luis Martia, d

(Испания)

Jorge Familiarh

(Meксика)

Венесуэла (Боливарианская Республика)*, Гватемала, Гондурас, Испания, Коста-Рика, Мексика,  

Никарагуа, Сальвадор

Jan Willem van der Kaaijc, e

(Нидерланды)

Anca Ciobanuh

(Румыния)

Армения, Болгария*, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Кипр, Македония

(бывшая югославская Республика), Молдова, Нидерланды, Румыния*, Украина, Хорватия

Marcel Masséd, e

(Канада)

Gobind Gangah

(Гайана)

Антигуа и Барбуда*, Багамские Острова*, Барбадос, Белиз, Гайана, Гренада, Доминика, 

Ирландия, Канада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ямайка*

Otaviano Canutob (C), i

(Бразилия)

Jeremias N. Paul, Jr.
(Филиппины)

Бразилия, Гаити, Доминиканская Республика, Колумбия, Панама, Суринам*, Тринидад и Тобаго,

Филиппины, Эквадор

Biagio Bossonea, b

(Италия)

Nuno Mota Pinto
(Португалия)

Албания, Греция, Италия, Мальта*, Португалия, Сан-Марино*, Тимор-Лешти

Joong-Kyung Choib, e

(Республика Корея)

Terry O’Brienh (C)

(Австралия)

Австралия, Вануату, Камбоджа, Кирибати, Корея (Республика), Маршалловы Острова, 

Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея,  

Самоа, Соломоновы Острова

Mathias Sinamenyec, d

(Бурунди)

Mulu Ketsela
(Эфиопия)

Ангола, Ботсвана, Бурунди, Гамбия, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Либерия, Малави, 

Мозамбик, Намибия*, Нигерия, Свазиленд, Сейшельские Острова*, Судан, Сьерра-Леоне, 

Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка

Dhanendra Kumarc, d

(Индия)

Zakir Ahmed Khanh

(Бангладеш)

Бангладеш, Бутан, Индия, Шри-Ланка

Thorsteinn Ingolfssonc, e

(Исландия)

Svein Aassh

(Норвегия)

Дания, Исландия, Латвия, Литва*, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония*

Sid Ahmed Dibc (VC), e

(Алжир)

Shuja Shah
(Пакистан)

Алжир, Афганистан, Гана, Ирак, Иран (Исламская Республика), Марокко, Пакистан, Тунис

Pietro Veglioc (C), d

(Швейцария)

Jakub Karnowski
(Польша)

Азербайджан, Кыргызская Республика, Польша, Сербия и Черногория, Таджикистан, 

Туркменистан*, Узбекистан, Швейцария

Mahdy Ismail Aljazzaf
(Кувейт)

Mohamed Kamel Amr
(Арабская Республика Египет)

Бахрейн*, Египет (Арабская Республика), Иордания, Йемен (Республика), Катар*, Кувейт, Ливан, 

Ливия, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сирийская Арабская Республика

Zou Jiayia, b

(Китай)

Yang Jinlinh

(Китай)

Китай

Abdulrahman M. Almofadhib

(Саудовская Аравия)

Abdulhamid Alkhalifa
(Саудовская Аравия)

Саудовская Аравия

Alexey G. Kvasovd (C)

(Российская Федерация)

Eugene Miagkovh

(Российская Федерация)

Российская Федерация

Herwidayatmoa, e

(Индонезия)

Nursiah Arshadh

(Малайзия)

Бруней-Даруссалам*, Вьетнам, Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Мьянма, Непал, Сингапур, Таиланд, Тонга, Фиджи

Jaime Quijandriac, d

(Перу)

Alieto Guadagni
(Аргентина)

Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу, Уругвай*, Чили

Paulo F. Gomesb, e (VC), f

(Гвинея-Бисау)

Louis Philippe Ong Sengh

(Маврикий)

Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Кабо-Верде, Камерун, 

Коморские Острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Кот-д’Ивуар, 

Мадагаскар, Мали, Маврикий, Мавритания, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 

Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОЛОСУЕТ ОТ ИМЕНИ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН

НАЗНАЧЕНЫ   

(вакансия) Jennifer Dorn Соединенные Штаты

(вакансия) Toshio Oya Япония

Eckhard Deutschere(C) Walter Hermannh Германия

Tom Scholarb(VC) Caroline Sergeant Соединенное Королевство

Pierre Duquesnea(C) Anthony Requin Франция

   

ИЗБРАНЫ

f. Комитет по пенсионному обеспечению и управлению  

 пенсионным фондом

h. Комитет по финансированию пенсионного фонда

i. Подкомитет КОДЕ (сформирован 12 января 2005 года)

j. Комитет по этике

C =  председатель 

VC = вице-председатель
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ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

В настоящее время Группа организаций Всемирного банка состоит из пяти тесно связанных между собой учреждений, 
взаимодействующих в целях поддержки проектов в области развития по всему миру. Примерами сотрудничества 
входящих в Группу организаций Банка учреждений могут служить совместно разработанные стратегии содействия 
стране, инициативы в области привлечения инвестиций, Консультативная служба по иностранным инвестициям, про-
граммы предоставления гарантий по крупным проектам развития инфраструктуры, совместные программы развития 
микропредприятий, малых и средних предприятий, а также повышение информированности населения о ВИЧ/СПИДе 
(вирусе иммунодефицита человека/синдроме приобретенного иммунодефицита) и профилактика этого заболевания.  

Год создания: 1944 | Количество членов: 184
Совокупный объем кредитования: 
420,2 млрд. долл. США *
Объем кредитования в 2006 финансовом году: 
14,1 млрд. долл. США по 112 новым операциям 
в 33 странах 

*Включая средства, предоставленные в виде гарантий 
в 2005 финансовом году.

Задача МБРР – старейшего из учреждений 
Всемирного банка – состоит в сокращении 
бедности в странах со средним уровнем дохо-
дов, а также бедных платежеспособных странах 
путем оказания содействия устойчивому разви-
тию за счет предоставления займов, гарантий, 
инструментов управления рисками и (некредит-
ных) аналитических и консультационных услуг. 
За счет получаемой на протяжении многих лет 

прибыли МБРР финансирует деятельность в 
области развития и обеспечивает свою финан-
совую стабильность, которая позволяет привле-
кать дешевые средства на рынках капитала и 
предоставлять эти средства заемщикам на 
выгодных для них условиях. Совет исполнитель-
ных директоров МБРР состоит из 24 членов – 
пяти назначаемых и 19 избираемых, – которые 
представляют все 184 страны-члена.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МБРР | 2002–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США
 2002 2003 2004 2005 2006

Доход от основной деятельностиa 1 924 3 021 1 696 1 320 1 740

Непогашенные займы 121 589 116 240 109 610 104 401 103 004

Совокупные активы 227 454 230 062 228 910 222 008 212 326

Совокупный собственный капитал 32 313 37 918 35 463 38 588 36 474

a. В соответствии с требованиями Стандарта финансового учета № 133 указывается в финансовом отчете МБРР как чистый доход до перечисления средств, утвержденного Советом 
управляющих, и вычета чистых нереализованных прибылей (убытков) по неторговым производным финансовым инструментам.

Год создания: 1960 | Количество членов: 165
Совокупный объем зарезервированных 
кредитных ресурсов: 170 млрд. долл. США
Объем зарезервированных кредитных ресурсов 
в 2006 финансовом году: 9,5 млрд. долл. США 
по 167 новым операциям в 59 странах 

* Включая средства, предоставленные в виде гарантий 
в 2005 финансовом году.

МАР предоставляет кредиты на чрезвычайно 
льготных условиях 81 беднейшей стране 
мира. Беспроцентные кредиты и гранты MAP, 
финансируемые за счет взносов стран-доно-
ров и перечисления чистой прибыли МБРР, 
имеют жизненно важное значение, поскольку 
эти страны практически лишены возможности 
осуществлять заимствования на рыночных 
условиях. Ресурсы MAP способствуют реали-

зации ключевых направлений стратегий борь-
бы с бедностью, реализуемых самими страна-
ми, таких как повышение производительности, 
обеспечение ответственного государственно-
го управления, создание благоприятного ин-
вестиционного климата, расширение доступа 
к базовым услугам, включая образование и 
здравоохранение 
(см. www.worldbank.org/ida). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАР | 2002–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США
 2002 2003 2004 2005 2006

Доход (убыток) от основной деятельности  692 108 (1 684) (986)  (2 043)

Непогашенные кредиты на цели развития 96 372 106 877 115 743 120 907  127 028 

Совокупные источники ресурсов на цели развития 109 495 119 454 127 930 130 378  102 871 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
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Год создания: 1956 | Количество членов: 178
Портфель зарезервированных ресурсов: 
21,6 млрд. долл. США ( в том числе 5,1 млрд. 
долл. США в виде синдицированных займов)
Средства, зарезервированные в 2006 
финансовом году: 6,7 млрд. долл. США 
по 284 проектам в 66 странах

МФК является учреждением Группы Всемирно-
го банка, осуществляющим инвестиции в про-
екты развития частного сектора. Корпорация 
осуществляет капиталовложения в жизнеспо-
собные частные предприятия развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой без 
привлечения государственных гарантий, что 
способствует сокращению бедности и улучше-
нию жизни людей. МФК предоставляет своим 
клиентам финансирование акционерного капи-
тала, долгосрочные займы, структурированное 
финансирование, услуги по управлению риска-
ми, техническое содействие и консультацион-
ные услуги. МФК стремится вкладывать сред-

ства в предприятия стран и регионов, которые 
имеют ограниченный доступ к рынкам капита-
ла. МФК предоставляет финансирование на 
рынках, которые в отсутствие участия МФК рас-
сматриваются коммерческими инвесторами 
как слишком рискованные, а также повышает 
качество финансируемых ею проектов благода-
ря своему опыту в области корпоративного уп-
равления и решения экологических и социаль-
ных проблем. МФК реализует инициативы в 
отношении частного сектора в сотрудничестве 
с МБРР, МАР, МИГА и МЦУИС. Более подроб-
ные сведения содержатся в годовом отчете 
МФК (см. www.ifc.org).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

Развитие малых и средних предприятий (МСП) в Африке является 
одной из стратегических целей Группы организаций Всемирного бан-
ка. Развитие МСП считается одной из основных предпосылок роста 
экономики и сокращения бедности. Однако доступ МСП к финансо-
вым ресурсам зачастую ограничен. Для решения этой проблемы МФК 
и МАР осуществляют совместную деятельность по расширению их 
доступа к финансированию путем создания благоприятных условий 
для работы финансовых рынков на местах, увеличения потенциала 
местных финансовых учреждений по прибыльному кредитованию 
МСП и разработки инновационных способов венчурного финансиро-

вания. Применяются также инструменты структурного финансирова-
ния, такие как гарантии частичного покрытия кредитных рисков, при-
званные оказать содействие местным банкам в рефинансировании 
кредитов, выданных ими МСП. Эта разработанная совместно МАР и 
МФК программа реализуется на экспериментальной основе в 
10 странах Африки – Буркина-Фасо, Гане, Кении, Мадагаскаре, Мали, 
Мозамбике, Нигерии, Руанде, Танзании и Уганде. Операции осущест-
вляются в таких областях, как оказание технического содействия, на-
ращивание потенциала, предоставление грантов на основе достигну-
тых результатов и содействие укреплению нормативно-правовой базы. 

РАЗВИТИЕ МСП В АФРИКЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО МАР И МФК

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МФК | 2002–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США (если не оговорено иное)
 2002 2003 2004 2005 2006

Доход от основной деятельностиa 161 528 982 1 953 1 409 
Чистый доход  215 487 993 2 015 1 278 
Ликвидные активы, за вычетом сопутствующих производных 
финансовых инструментов 14 532 12 952 13 055 13 325 12 730 
Займы и инвестиции в акционерный капитал, нетто 7 963 9 377 10 279 11 489 12 731 
Полученные и непогашенные заимствования 16 581 17 315 16 254 15 359 14 967 
Совокупный капитал 6 304 6 789 7 782 9 798 11 076 
Показатель доходности инвестиций (%)  0,6 1,8 3,1 5,4 3,6 
Прибыль на средний собственный капитал (%) 2,7 8,2 13,7 22,6 13,7 
Денежные средства и ликвидные инвестиции в процентах 
от прогнозируемых на следующие 3 года потребностей 
в чистых денежных средствах (%) 109 107 116 142 112
Отношение заемных средств к собственным средствам 2,8:1 2,6:1 2,3:1 1,8:1 1,5:1 
Коэффициент достаточности капитала (%) 49 45 48 50 54
Отношение общего объема резервов на возмещение убытков 

по займам к совокупному объему предоставленных займов (%) 21,9 18,2 14,0 9,9 8,3

a. За 2005 финансовый год – фактический доход после вычета расходов на техническое содействие и консультационные услуги и на гранты, выделяемые на основании показателей деятельности.
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Год создания: 1966 | Количество членов: 143
Общее число зарегистрированных арбитражных 
разбирательств: 210
Число разбирательств, зарегистрированных 
в 2006 финансовом году: 26

МЦУИС был создан в 1966 году с целью со-
действия в урегулировании инвестиционных 
споров между иностранными инвесторами и 
странами, в которые эти инвестиции поступа-
ют. МЦУИС стимулирует иностранные инвес-
тиции, обеспечивая международные меха-
низмы беспристрастного урегулирования и 
арбитражного рассмотрения инвестиционных 
споров. Тем самым МЦУИС способствует 
созданию атмосферы взаимного доверия 
между странами и иностранными инвестора-

ми. Многие международные соглашения об 
инвестициях содержат ссылки на арбитраж-
ное разбирательство в МЦУИС. Кроме того, 
Центр занимается исследовательской рабо-
той и публикацией материалов в области 
арбитражного права и законодательства, 
регулирующего иностранные инвестиции. 
Более подробные сведения содержатся в 
годовом отчете МЦУИС (см. www.worldbank.
org/icsid).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Одним из инвестиционных проектов, в реализации которых в истек-
шем году принимали участие Банк, МФК и МИГА, был проект разра-
ботки месторождения “Купол” в Российской Федерации. Принятая 
Банком стратегия сотрудничества с Российской Федерацией на 
2002–2006 годы стала основой для осознания потребностей эконо-
мического развития и роста этого отдаленного северо-восточного 
региона России. МФК предоставила компании “Бема Голд Корпо-
рейшн” заем в размере 35 млн. долл. США для освоения и эксплуа-
тации золотого прииска, что позволит создать до 750 рабочих мест. 

МИГА предоставила гарантии объемом 305 млн. долл. США на вло-
жения в акционерный капитал, что, по словам кредиторов проекта, 
позволило им осуществить его финансирование. В соответствии с 
политикой Банка в области добывающей промышленности такое 
сотрудничество обеспечит экспертно-консультационную поддержку, 
которая будет содействовать обеспечению соответствия социаль-
ных и экологических показателей проекта международным стан-
дартам.

Год создания: 1988 | Количество членов: 167
Совокупный объем выданных гарантий: 
16 млрд. долл. США *
Гарантии, выданные в 2006 финансовом году: 
1,3 млрд. долл. США

МИГА предоставляет гарантии (страхование) 
по некоммерческим рискам для прямых инос-
транных инвестиций в развивающиеся страны. 
Предоставляя страхование от политических 
рисков, МИГА устраняет обеспокоенность и 
опасения инвесторов в отношении инвестици-
онного климата и наличия риска, зачастую 
препятствующие инвестициям. Гарантии МИГА 
обеспечивают инвесторам защиту от таких 
некоммерческих рисков, как экспроприация, 
неконвертируемость валюты, нарушение усло-
вий контракта, военные действия и гражданс-

кие беспорядки. Кроме того, МИГА оказывает 
странам консультационные услуги по привле-
чению и сохранению иностранных инвестиций, 
выступает посредником при разрешении ин-
вестиционных споров в целях обеспечения 
неприкосновенности нынешних инвестиций и 
устранения возможных препятствий на пути 
вложений капиталов в будущем, а также дово-
дит информацию об инвестиционных возмож-
ностях до международного делового сообщес-
тва. Более подробные сведения содержатся в 
годовом отчете МИГА (см. www.miga.org).

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ

* Эти суммы включают средства, прривлеченные в рамках 
Совместной программы андеррайтинга.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИГА | 2002–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США 
 2002 2003 2004 2005 2006
Доход от основной деятельности 48 38 26 24 17
Операционный капиталa 702 766 811 830 863
Отношение дохода от основной деятельности 
к операционному капиталу (%) 7 5 3 3 2
Общий объем предоставленных гарантий 3 202 3 204 3 259 3 138 3 310
Отношение операционного капитала к чистому объему 
предоставленных гарантий (%) 22 24 25 26 26
Объем гарантий, предоставленных пяти крупнейшим клиентамb 1 006 912 923 834 827
Отношение объема гарантий, предоставленных пяти крупнейшим 
клиентам, к чистому объему предоставленных гарантий (%) 31 29 28 27 25
Чистый объем предоставленных гарантий странам, 
соответствующим критериям кредитования МАР 1 113 1 255 1 139 1 341 1 435
Отношение чистого объема предоставленных гарантий странам, 
соответствующим критериям кредитования МАР, 
к общему объему предоставленных гарантий (%) 35 39 35 43 43
     
a. Акционерный капитал плюс страховые обязательства и чистые резервы по страховому портфелю.     
b. Совокупный объем обязательств по пяти странам с наибольшими объемами предоставленных гарантий.
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СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ БЕДНОСТИ И НЕРАВЕНСТВА
В истекшем году был достигнут определенный прогресс в борьбе с 
бедностью и неравенством в мировом масштабе; в то же время ряд 
проблем еще ждут своего решения. В беднейших странах успехи на 
пути преодоления бедности измеряются прогрессом в достижении 
восьми Целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРТ). ЦРТ выражены в конкретных целевых показате-
лях, с которыми следует сопоставлять результаты в области предо-
ставления базовых услуг населению, обеспечения экологической 
устойчивости и формирования глобальных партнерств в интересах 
развития. ЦРТ также служат мерилом прогресса в странах со сред-
ним уровнем доходов, правительства которых стремятся расширить 
имеющийся – но зачастую не обеспечивающий равноправия – до-
ступ граждан к услугам и рабочим местам. Благосостояние населе-
ния – независимо от уровня экономического развития страны – за-
висит от качества государственного управления и инвестиционного 
климата. 

Работа Банка со странами-клиентами направлена на приоритеза-
цию их потребностей, разработку стратегий развития и подбор фи-
нансовых инструментов для финансирования этих потребностей. 
Страны со средним уровнем доходов заимствуют средства МБРР, а 
беднейшие страны мира получают гранты и беспроцентные льготные 
кредиты МАР. Чтобы лучше удовлетворять потребности стран, осо-

бенно имеющих право на помощь как со стороны МБРР, так и со сто-
роны МАР, Банк рассматривает возможности повышения гибкости 
своей бизнес-модели. В последние годы было начато осуществление 
многочисленных субрегиональных и охватывающих целые конти-
ненты инициатив с целью решения проблем развития, имеющих 
трансграничный характер. Например, многие африканские страны 
сталкиваются со сходными проблемами, коренящимися в крайней 
нищете региона и его традиционных бедах – слабости институтов и 
ненадлежащем управлении. Другие проблемы имеют глобальный 
характер: например, изменение климата, эпидемия птичьего гриппа, 
обеспечение стабильности международной финансовой системы. 

Очевидно, что такие трансграничные проблемы невозможно ре-
шить только усилиями отдельных стран. Необходимы совместные 
действия. Банк сотрудничает с международным сообществом в деле 
решения этих проблем глобального масштаба: он поддерживает ши-
рокий спектр инициатив, направленных на расширенное предостав-
ление глобальных и региональных общественных благ, в том числе 
программы и фонды, имеющие целью борьбу с глобальными угро-
зами здоровью, поддержку общих экологических благ, содействие 
развитию торговли и экономической интеграции, а также обмен зна-
ниями в области развития. 

Глобальные проблемы бедности тесно связаны с экономическим 
и социальным неравенством и диспропорциями в распределении 

Важнейшие события 2006 года по направлениям деятельности: облегчение 
бремени задолженности беднейших стран (см. стр. 15); адресное финансирование 
решения проблем развития Африки (см. стр. 16); решение проблем государствен-
ного управления и борьбы с коррупцией в глобальном масштабе (см. стр. 13); со-
вершенствование партнерских отношений с мировым сообществом (см. стр. 19); а 
также оперативная реакция на возможную вспышку эпидемии птичьего гриппа (см. 
стр. 17) и помощь в преодолении последствий природных катастроф (см. стр. 14).

Кредитование по линии МБРР: 112 проектов на общую сумму 14,1 млрд. долл. 
США. Три ведущих сектора: законодательная и судебная системы и государствен-
ное управление, транспорт, энергетика и горнодобывающая промышленность.

Льготное кредитование по линии МАР: 167 проектов на общую сумму 
9,5 млрд. долл. США. Три ведущих сектора: законодательная и судебная системы 
и государственное управление, транспорт, здравоохранение и другие услуги в со-
циальной сфере.

ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ 2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Некредитная деятельность: 307 мероприятий технической помощи; 601 мате-
риал экономических и отраслевых исследований.

Оценка деятельности, выполненная НГО: Независимой группой оценки про-
ведено 16 крупных исследований по оценке результатов деятельности Банка по 
целому ряду направлений, включая содействие странам, облегчение бремени за-
долженности, эффективность развития, содействие странам со средним уровнем 
доходов, помощь в преодолении последствий природных катастроф и торговля.

Публикации: свыше 150 публикаций, в том числе Global Development Finance 
2006 (“Финансирование мирового развития 2006”), Global Monitoring Report 2006 
(“Доклад о глобальном мониторинге за 2006 год”), World Development Indicators 
2006 (“Показатели мирового развития 2006”), World Development Report 2006: 
Equity and Development (“Доклад о мировом развитии 2006: социальная справед-
ливость и развитие”) (см. www.worldbank.org/publications).
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ресурсов. В подготовленном Банком “Докладе о мировом развитии 
2006: социальная справедливость и развитие” показано, каким обра-
зом политика содействия экономическому росту и развитию людс-
ких ресурсов может сопрягаться с политикой, направленной на уси-
ление социальной справедливости, в том числе с мерами по 
расширению доступа к здравоохранению, образованию, рабочим 
местам, земельным ресурсам и рынкам, во имя достижения долго-
срочной цели сокращения бедности. Хотя Банк исследует связь 
между проблемами бедности и неравенства уже в течение несколь-
ких лет, в “Докладе о мировом развитии 2006” подчеркивается важ-
ность этой проблемы для программы действий Банка.

 РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
Важными механизмами определения страновых приоритетов и выра-
ботки стратегий оказания помощи по-прежнему остаются разрабаты-
ваемые самими странами стратегии сокращения бедности и нацио-
нального развития; вместе с тем, в течение 2006 финансового года 
на первый план в деятельности Банка вышли некоторые дополни-
тельные вопросы, заслуживающие отдельного упоминания. К числу 
этих разноплановых вопросов относятся совершенствование госу-
дарственного управления и подотчетности, реализация новой Иници-
ативы по облегчению бремени задолженности на многосторонней 
основе, расширение масштаба инициатив, выдвинутых в рамках при-
нятого в 2005 году Плана действий в интересах Африки, разработка 
концепции содействия странам со средним уровнем доходов, подде-
ржка развития сельского хозяйства в беднейших странах, сотрудни-
чество с другими международными организациями в области борьбы 

с птичьим гриппом, поиск новых подходов к проблеме изменения 
климата и укрепление партнерских отношений в целях введения в 
действие плана мониторинга выполнения Парижской декларации о 
повышении эффективности внешней помощи, принятой в марте 
2005 года. Помимо этого, Банк оперативно реагировал на чрезвы-
чайные ситуации, такие как землетрясения на севере Пакистана в 
октябре 2005 года и в Индонезии в мае 2006 года (см. вставку 1.1). 

Совершенствование государственного управления 
и подотчетности
Содействие обеспечению надлежащего управления, включая борьбу 
с коррупцией и взаимное укрепление подотчетности, имеет чрезвы-
чайно важное значение для достижения ЦРТ. В “Докладе о глобаль-
ном мониторинге за 2006 год” (Global Monitoring Report 2006), посвя-
щенном продвижению к ЦРТ, отмечается, что коррупция является 
симптомом ненадлежащего управления. Совместный Комитет Все-
мирного банка и Международного валютного фонда по развитию об-
судил этот доклад и согласился с необходимостью принятия мер по 
улучшению государственного управления во всех странах, по оказа-
нию содействия в построении сильных и эффективных национально-
государственных систем и по взаимодействию в реализации гло-
бальных инициатив, направленных на совершенствование 
государственного управления, повышение транспарентности и фор-
мирование на страновом уровне потребности в надлежащем управ-
лении методами, укрепляющими заинтересованность стран в реали-
зации соответствующих мер. Комитет призвал Банк подготовить на 
основе наработок последнего десятилетия и представить для обсуж-

1. Искоренение крайней нищеты и голода
К 2015 году сократить вдвое долю населения, живущего в нищете, и долю насе-
ления, страдающего от голода.

2. Обеспечение всеобщего начального образования
К 2015 году обеспечить прохождение всеми мальчиками и девочками полного 
курса начального школьного образования.

3.  Обеспечение равноправия мужчин и женщин и расширение возможностей   
 женщин
Ликвидировать, желательно к 2005 году, гендерное неравенство в сфере началь-
ного и среднего образования, а на всех уровнях образования – к 2015 году.

4. Сокращение детской смертности
К 2015 году сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до 
пяти лет.

5. Улучшение охраны здоровья матери
К 2015 году сократить на три четверти материнскую смертность.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
К 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии и других основ-
ных болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости ими.

7. Обеспечение экологической устойчивости
Обратить вспять процесс утраты природных ресурсов; к 2015 году сократить 
вдвое долю населения, не имеющего постоянного доступа к чистой питьевой 
воде; обеспечить к 2020 году существенное улучшение жизни как минимум 
100 миллионов обитателей трущоб.

8. Формирование глобального партнерства в целях развития
Продолжить создание открытой, действующей по правилам, предсказуемой и не-
дискриминационной торговой и финансовой системы; обеспечивать удовлетворе-
ние особых потребностей наименее развитых стран, государств, не имеющих вы-
хода к морю, и малых островных государств; комплексным образом урегулиро-
вать проблемы задолженности развивающихся стран; разработать и осуществить 
стратегии, обеспечивающие молодым людям достойную и продуктивную работу; 
обеспечить доступность основных лекарств по умеренным ценам; и принять меры 
к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий 
(см. www.developmentgoals.org и www.un.org/millenniumgoals). 
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дения на Ежегодных совещаниях в сентябре 2006 года широкомасш-
табную стратегию оказания странам-членам помощи в области по-
вышения эффективности управления и активизации борьбы с 
коррупцией. Стратегия, результатом которой должна стать выработка 
четких руководящих принципов операционной деятельности, ориен-
тирует Банк на тесное сотрудничество с Международным валютным 
фондом (МВФ), другими многосторонними банками развития и стра-
нами-членами в целях разработки целостного, справедливого и ре-
зультативного подхода. 

В 2006 финансовом году Банк выделил на реализацию программ 
в области государственного управления и укрепления верховенства 
закона кредитные ресурсы в объеме 4,6 млрд. долл. США. Эти про-
граммы предусматривали мероприятия в области борьбы с корруп-
цией, административной реформы и реформирования государствен-
ной службы, децентрализации, управления государственными 

финансами, налоговой политики, государственных закупок и ре-
формы судебно-правовой системы. Консолидации программы де-
ятельности Банка в области совершенствования государственного 
управления способствовало и оказание им поддержки организа-
циям гражданского общества и средствам массовой информации. 
Кроме того, благодаря проводимым Банком исследованиям причин 
коррупции и способов ее пресечения удалось подготовить полезные 
диагностические инструменты. В число этих инструментов входит на-
бор глобальных показателей, позволяющий производить оценку 
шести аспектов государственного управления более чем в 200 стра-
нах мира. Другие показатели позволяют оценить эффективность го-
сударственных органов и программ. Взятые вместе, эти показатели 
могут быть использованы для разработки реформ. Кроме того, в 
рамках партнерства с МВФ Банк реализует Программу оценки фи-
нансового сектора и Программу борьбы с отмыванием денег и фи-

В течение одного года на страны, омываемые Индийским океаном, 
обрушились три опустошительных стихийных бедствия: в декабре 
2004 года – цунами с эпицентром вблизи берегов Индонезии, в ок-
тябре 2005 года – землетрясение в северном Пакистане, а в мае 
2006 года – еще одно землетрясение, в Джокьякарте (Индонезия). 
Банк принимал активное участие в оценке ущерба и потерь, понесен-
ных в результате всех трех природных катастроф, и оказывает подде-
ржку усилиям пострадавших стран по восстановлению разрушенного. 

В Индонезии – стране, наиболее пострадавшей от цунами, – Банк вы-
ступает в качестве доверенного лица Индонезийского многосторон-
него фонда помощи провинциям Ачех и Ниас, в который 15 доноров 
обязались внести 526 млн. долл. США на безвозмездной основе. Банк 
осуществляет надзор за реализацией 6 из 12 проектов Фонда, преду-
сматривающих оказание помощи в таких сферах, как жилищное и до-
рожное строительство, водоснабжение, здравоохранение, восстановле-
ние источников дохода и наращивание потенциала в области восста-
новления разрушенного жилья, обустройства береговой полосы и 
реализации проектов. Кроме того, МБРР предоставил Индонезии грант 
в размере 25 млн. долл. США из своего положительного сальдо. По-
мимо этого, из средств МАР было дополнительно выделено 39 млн. 
долл. США на нужды восстановления и миростроительства в провин-
ции Ачех. Банк зарезервировал свыше 835 млн. долл. США на цели 
восстановления в пострадавших от цунами странах Южной Азии.

Жертвами землетрясения, происшедшего в октябре 2005 года, стали 
73 тыс. человек, главным образом на севере Пакистана. Стихия на-
несла ущерб и ряду районов Индии и Афганистана. Уже через две не-
дели после этой трагедии Банк выделил 470 млн. долл. США на подде-
ржку восстановительных работ и продолжение выполнения текущих 

программ реформ и сокращения бедности. В декабре было одобрено 
выделение еще 400 млн. долл. США. В общей сложности Банк пообе-
щал предоставить на восстановление пострадавших от землетрясения 
районов 1 млрд. долл. США, главным образом в виде кредитов МАР. 
Совокупный объем кредитных ресурсов, предоставленных Банком для 
преодоления последствий природных катастроф начиная с 1984 года, 
превысил 26 млрд. долл. США. В недавно опубликованной НГО оценке 
под названием “Стихийные бедствия как факторы риска в процессе 
развития” (Hazards of Nature, Risks to Development) отмечается, что эти 
явления следует рассматривать как факторы риска в процессе разви-
тия, а не как события, прерывающие этот процесс. По итогам оценки 
был сделан вывод о том, что Банку необходимо учитывать фактор при-
родных катастроф при разработке проектов и страновых программ и 
разработать более эффективные финансовые механизмы для оказа-
ния помощи в чрезвычайных ситуациях.

Помимо содействия в преодолении последствий природных катастроф 
Банк оказал поддержку примерно 35 странам, пострадавшим от воору-
женных конфликтов. Эта помощь предоставляется для решения таких 
задач, как социальная реинтеграция бывших участников вооруженных 
формирований, восстановление инфраструктуры, воссоздание инсти-
туционального потенциала и систем управления, налаживание процес-
сов развития силами общин. В тех случаях, когда оказание Банком по-
мощи на обычных условиях не представляется возможным, в допол-
нение к региональным и глобальным программам грантов применяют-
ся гибкие инновационные механизмы предоставления странам грантов 
из Фонда помощи в преодолении последствий конфликтов. В настоя-
щее время такая помощь предоставляется 13 странам, а с 1998 года 
Фонд предоставил 166 грантов на общую сумму 83 млн. долл. США.

ВСТАВКА 1.1   ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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нансированием терроризма – две совместные инициативы, способс-
твующие укреплению финансовых систем и борьбе с коррупцией. 
Банк также участвует в Инициативе по обеспечению прозрачности 
добывающих отраслей – многосторонней инициативе, цель которой 
– обеспечить, чтобы доходы горнодобывающей промышленности 
способствовали устойчивому развитию и сокращению бедности. 

В Банке действует всемирная телефонная “горячая линия” для 
сообщений о случаях коррупции внутри Банка. Сообщения переда-
ются в Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и кор-
поративными нарушениями, расследующий заявления о случаях 
предполагаемого мошенничества и коррупции в финансируемых 
Банком проектах, а также предполагаемого противоправного пове-
дения сотрудников Банка. Со времени своего создания в 2001 году 
департамент расследовал свыше 2000 случаев; по итогам расследо-
ваний публичные санкции были применены более чем к 330 компа-
ниям и физическим лицам. В необходимых случаях департамент пе-
редает результаты проведенного им расследования органам 
уголовного преследования стран – членов Банка для принятия даль-
нейших мер. За прошедший год масштабы деятельности департа-
мента расширились: было расследовано 426 случаев 
(см. www.worldbank.org/corruption и www.worldbank.org/integrity).

Инициатива по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основе 
В июле 2005 года на своей встрече в Глениглсе руководители стран 
“Группы восьми” предложили списать 100 процентов долга ряда бед-
нейших стран мира, главным образом африканских и латиноамери-
канских, перед МАР, МВФ и Африканским фондом развития. Новый 
план облегчения долгового бремени – Инициатива по облегчению 
бремени задолженности на многосторонней основе (МДРИ) – был 
одобрен Совместным комитетом Банка и Фонда по развитию на Еже-
годных совещаниях в сентябре 2005 года. В соответствии с этим пла-
ном облегчение долгового бремени предоставляется в целях подде-
ржки правительственных мер по борьбе с бедностью и дополняет 
облегчение бремени задолженности, осуществляемое в рамках рас-

ширенной Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем 
задолженности (ХИПК) (см. вставку 1.2). МДРИ призвана помочь в до-
стижении ЦРТ странам, отвечающим соответствующим критериям, то 
есть достигшим “этапа завершения” в рамках Инициативы ХИПК. 

Однако предоставление грантов МАР и облегчение долгового 
бремени в рамках МДРИ потенциально способно усилить риск воз-
никновения проблемы “фрирайдинга”, то есть ситуации, в которой 
предоставление МАР грантов или списание задолженности равно-
сильно перекрестному субсидированию кредиторов, предоставляю-
щих странам – получателям помощи займы на обычных, а не льгот-
ных условиях. Предоставление грантов МАР и облегчение долгового 
бремени в рамках МДРИ имеют целью в долгосрочной перспективе 
повысить шансы приведения задолженности стран – клиентов МАР к 
экономически приемлемому уровню, а кредитование этих стран на 
обычных условиях может сорвать выполнение этой задачи. В связи с 
этим МАР разрабатывает способ решения проблемы “фрирайдинга”, 
основанный на более тесном взаимодействии кредиторов и дестиму-
лирующих мерах в отношении заемщиков. 

Общий объем долга, подлежащего списанию в рамках инициа-
тивы МДРИ, оценивается примерно в 50 млрд. долл. США, из кото-
рых 37 млрд. долл. США приходится на долю МАР. Это превышает 
четверть совокупного объема ресурсов МАР. Как только страна – 
участница Инициативы ХИПК получит право на участие в МДРИ, про-
изойдет единовременное и окончательное списание задолженности. 
Чтобы не допустить сокращения финансового потенциала МАР в 
долгосрочной перспективе, страны-доноры обязались, в дополнение 
к обычным объемам своей финансовой поддержки МАР, возмещать 
Ассоциации средства списываемых кредитов в течение 40-летнего 
срока их погашения. 28 марта 2006 года МДРИ была одобрена Сове-
том исполнительных директоров МАР, а 21 апреля 2006 года – ее 
Советом управляющих. МАР приступила к реализации МДРИ в на-
чале 2007 финансового года. (Более подробная информация о 
МДРИ, в том числе список стран, которые могут участвовать в ней, 
доступна по адресу ww.worldbank.org/debt.) 

ВСТАВКА 1.2    ОЦЕНКА: НОВЫЕ ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕДНЫХ СТРАН С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В представленном Независимой группой оценки (НГО) в 2006 финансовом 
году докладе “Облегчение долгового бремени беднейших стран мира: оценка 
Инициативы ХИПК” (Debt Relief for the Poorest: An Evaluation of the HIPC Initiative) 
проанализированы усилия Банка по обеспечению экономической приемле-
мости задолженности. В рамках обзора было установлено, что благодаря рас-
ширенной Инициативе ХИПК в 18 странах коэффициент задолженности со-
кратился наполовину, однако впоследствии в 8 из этих стран данный 
показатель вновь превысил порог, предусмотренный условиями Инициативы 

ХИПК. Чтобы довести задолженность до экономически приемлемого уровня, 
одного лишь списания долга оказалось недостаточно. Необходимо также уси-
ливать диверсификацию экспорта, совершенствовать управление в налогово-
бюджетной сфере, улучшать условия предоставления нового финансирования, 
повышать эффективность управления государственным долгом. Ожидается, 
что облегчение бремени задолженности поможет странам достичь ЦРТ за счет 
высвобождения средств, которые могут быть направлены на обеспечение эко-
номического роста и развитие людских ресурсов (см. www.worldbank.org/hipc).
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Выполнение Плана действий в интересах Африки
План действий в интересах Африки нацелен в первую очередь на 
обеспечение того, чтобы любая стратегия экономического роста при-
носила пользу бедным и маргинализованным слоям населения. В 
План включены 25 инициатив в следующих сферах: формирование 
эффективных структур государственного управления, усиление фак-
торов, обеспечивающих экономический рост, включая инвестиции в 
развитие частного сектора, инфраструктуры и людских ресурсов; по-
вышение эффективности партнерства между правительствами, стра-
нами-донорами и учреждениями, занимающимися деятельностью в 
области развития. В Плане содержатся конкретные обязательства от-
носительно инвестиций в развитие человеческого потенциала и инф-
раструктуры, а также в отношении повышения эффективности взаи-
модействия с другими донорами, оказывающими поддержку в этих 
сферах. 

В целях ускорения притока инвестиций в развитие инфраструк-
туры в марте 2006 года был учрежден Фонд активизации экономи-
ческого роста в Африке. Фонд способен ежегодно привлекать средс-
тва в объеме до 1 млрд. долл. США на реализацию различных 
проектов под эгидой Консорциума по развитию инфраструктуры в 
Африке, учрежденного в 2005 году “Группой восьми”, Африканским 
союзом, Новым партнерством в интересах развития Африки, Афри-
канским банком развития, Экономическим сообществом западно-
африканских государств, Всемирным банком и Комиссией Европей-
ского союза. 

Инвестиции направляются также в развитие людских ресурсов. 
Демократическая Республика Конго, Замбия, Нигер и Эритрея стали 
первыми странами, участвующими в осуществляемой Банком рас-
ширенной Программе активизации деятельности по борьбе с маля-
рией и воспользовавшимися увеличением объема кредитных ресур-
сов, выделяемых Банком на поддержку программ борьбы с ВИЧ/
СПИДом. В сфере образования План действий в интересах Африки 
призван увеличить финансовую поддержку развития бесплатного 
начального образования в 15 странах. И результаты уже налицо. Так, 
например, в Эфиопии коэффициент охвата начальным образова-
нием возрос до 65 процентов, что объясняется увеличением числа 
поступивших в первый класс. 

Выполняя обещание о создании региональных центров профес-
сионального мастерства и направления инвестиций на достижение 
ЦРТ в области гендерного равенства (см. стр. 24), Банк оказывал со-
действие в осуществлении проекта по созданию рабочих мест и от-
раслевой диверсификации в Гане. Нигерии была оказана помощь в 

осуществлении мер по повышению эффективности государствен-
ного управления и возврату средств, похищенных из государствен-
ной казны. Кении оказывалось содействие в повышении транспарен-
тности процесса разработки национального бюджета и 
осуществления государственных закупок, а в Сьерра-Леоне с помо-
щью Банка началась работа по повышению открытости, транспарент-
ности и подотчетности системы местного самоуправления. В целях 
ускорения экономического роста на основе развития экспортной 
базы Банк профинансировал строительство пограничных переход-
ных пунктов между странами Восточноафриканского сообщества, 
а также между этими странами и Руандой; кроме того, Банк оказал 
поддержку предоставлению международных железнодорожных кон-
цессий в Кении и Уганде в рамках проекта, предусматривающего 
привлечение частных инвестиций. В то же время возникли сложности 
с реализацией некоторых региональных проектов в энергетической 
отрасли: не удалось в срок начать осуществление программ модер-
низации энергосетей в Демократической Республике Конго и Ру-
анде.  В 2006 году число африканских стран, показавших хорошие 
результаты согласно проводимой Банком Оценке экономической по-
литики и институциональной базы возросло с 6 до 20 (см. www.
worldbank.org/afr).

Финансирование стратегий развития стран со средним 
уровнем доходов
Сотни миллионов малоимущих жителей планеты, к которым отно-
сятся те, чей доход ниже 2 долл. США в день, проживают не в бед-
нейших странах мира, а в странах со средним уровнем доходов. Эти 
страны соответствуют критериям, установленным для заемщиков 
МБРР, хотя некоторые из них могут также  получать льготные кре-
диты МАР. Во всех этих странах не до конца выполнены масштабные 
социальные программы, в том числе связанные с достижением ЦРТ 
и более высоких целевых показателей. 

Кроме того, постоянно возрастает роль стран со средним уров-
нем доходов в создании глобальных общественных благ, таких как 
экологически чистые энергоресурсы, торговая интеграция, охрана 
окружающей среды, обеспечение стабильности международной фи-
нансовой системы, борьба с распространением инфекционных забо-
леваний. Однако большинство из них сталкивается с трудностями 
при мобилизации средств, необходимых для инвестирования в раз-
витие инфраструктуры, систем здравоохранения и образования, ре-
формирование политики и институтов, имеющих решающее значе-
ние для улучшения инвестиционного климата. Не все страны со 
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средним уровнем доходов располагают возможностью осуществлять 
заимствования на зарубежных рынках или имеют доступ к инстру-
ментам управления рисками, а если финансирование из этих источ-
ников и доступно, то зачастую оно предоставляется на короткий срок 
и под высокий процент. 

Стремясь удовлетворить потребности этой группы очень непохо-
жих друг на друга стран, Банк разработал гибкую программу оказа-
ния им банковских, финансовых и информационных услуг. Банк счи-
тает, что сотрудничество с другими многосторонними банками 
развития и донорами, оказывающими помощь на двусторонней ос-
нове, позволит расширить масштабы содействия на страновом 
уровне и максимально увеличить воздействие на процесс развития. 
В связи с этим многосторонние банки развития готовят совместный 
документ о политике смешанного кредитования в странах со сред-
ним уровнем доходов  (см. www.worldbank.org/middleincome).

Поддержка сельского хозяйства
Сельское хозяйство по-прежнему является основным фактором 
роста в большинстве стран мира с низким уровнем доходов. По этой 
причине сельское хозяйство стало одним из ключевых направлений 
работы Банка в Африке и других регионах, свидетельством чему яв-
ляется предоставление Банком в 2006 финансовом году кредитных 
ресурсов на сумму около 1,8 млрд. долл. США, а также выбор сель-
ского хозяйства в качестве основной темы готовящегося Доклада о 
мировом развитии за 2008 год. В настоящее время основное внима-
ние в этой сфере Банк уделяет улучшению инвестиционного кли-
мата в сельских районах с целью увеличения и диверсификации 
производства ценных товаров, что будет способствовать росту дохо-
дов фермеров и формированию в сельскохозяйственной отрасли 
инновационных систем, основанных на рыночных принципах. 

Сельское хозяйство связано с комплексными системами управ-
ления природопользованием, такими как защита бассейнов рек, 
поддержание на высоком уровне инвестиций в системы ирригации и 
осушения земель, содействие соблюдению лесного законодательс-
тва и внедрению принципов разумного управления, а также мерам 
по повышению устойчивости фермерских хозяйств, лесов и рыбных 
промыслов к изменению климата. Новая многосторонняя инициа-
тива ПРОФИШ имеет целью борьбу с угрозой истощения рыбных ре-
сурсов. В то же время ввиду глобальной угрозы распространения 
зоонозов (заболеваний, которые могут передаваться от животных к 
человеку), таких как “коровье бешенство” и птичий грипп, проблема 
ведения животноводческого хозяйства и охраны здоровья животных 
вновь выдвинулась в число приоритетных в повестке дня развития 
(см. www.worldbank.org/essd).

Борьба с распространением птичьего гриппа
По состоянию на конец 2006 финансового года сообщения о случаях 
выявления высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 у ди-

ких и домашних птиц поступили из 55 стран. Эпидемия этого заболе-
вания стала причиной гибели более 200 млн. птиц и причинила ог-
ромный ущерб источникам дохода в сельской местности, особенно в 
беднейших районах развивающихся стран. Всемирная организация 
здравоохранения выразила обеспокоенность в связи с возможнос-
тью мутации вируса H5N1 в форму, которая в конечном счете может 
вызвать пандемию гриппа среди людей. Это, в свою очередь, может 
подорвать мировую экономику, поскольку в соответствии с наихуд-
шим сценарием приведет к убыткам в размере порядка 1,25 трлн. 
долл. США, повлечь значительные потери среди населения и при-
вести к росту бедности в развивающихся странах. Для того чтобы 
свести подобный риск к минимуму и защитить источники дохода в 
сельской местности от угрозы заболевания животных, в случае 
вспышки заболевания необходимо обеспечить координацию ответ-
ных мер на национальном, региональном и международном уровнях. 
Для этого потребуются значительные финансовые средства. Банк за-
нимается координацией этой деятельности в тесном сотрудничестве 
с международными техническими учреждениями, многосторонними 
учреждениями (в частности с Канцелярией старшего координатора 
Организации Объединенных Наций по борьбе с гриппом), донорами 
и странами. 

В ноябре 2005 года Банк, Продовольственная и сельскохозяйс-
твенная организация Организации Объединенных Наций, Всемирная 
организация здравоохранения и Всемирная ветеринарная организа-
ция выступили в качестве коспонсоров всемирной встречи в Женеве 
по проблемам гриппа, в ходе которой изучались возможные меха-
низмы координации. В январе 2006 года Банк, Комиссия Европейс-
кого союза и правительство Китая провели в Пекине совместную 
конференцию по объявлению взносов на борьбу с птичьим гриппом. 
Объем объявленных взносов составил 1,9 млрд. долл. США, предо-
ставляемых в рамках гибкого финансового механизма, который поз-
воляет донорам использовать удобные для них инструменты для фи-
нансирования четко определенного комплексного плана, снованного 
на заинтересованном участии стран. Ко времени проведения в Вене, 
Австрия, в июне 2006 года первого обзора международной деятель-
ности в этой области на финансирование конкретных программ, осу-
ществляемых странами и международными и региональными орга-
низациями, было зарезервировано более 1,1 млрд. долл. США. Банк 
взял на себя обязательство выделить до 500 млн. долл. США в виде 
финансирования по линии МБРР и МАР в рамках его Глобальной 
программы по борьбе с птичьим гриппом и к последним числам 
июня 2006 года утвердил предоставление 147,4 млн. долл. США 
11 странам на цели предупреждения или подавления вспышек пти-
чьего гриппа и подготовки к возможной пандемии человеческого 
гриппа. В число инструментов, которыми располагает международ-
ное сообщество для решения проблемы птичьего гриппа, входит 
также недавно учрежденный многосторонний Фонд борьбы с пти-
чьим и пандемическим гриппом в размере 75 млн. долл. США, попе-
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чителем которого является Всемирный банк (см. www.worldbank.
org/avianflu).

Меры по смягчению последствий изменения климата
Перед мировым сообществом стоит серьезная проблема, заключаю-
щаяся в обеспечении подачи доступной и дешевой энергии, необхо-
димой для экономического роста и сокращения бедности без нане-
сения ущерба окружающей среде. В недавно опубликованном 

докладе Банка “Экологически чистая энергетика и развитие: на пути 
к инвестиционному механизму” (Clean Energy and Development: 
Toward an Investment Framework) рассмотрены потребности развива-
ющихся стран в энергии и их доступ к энергетическим услугам, воп-
росы сокращения выбросов парниковых газов и помощи развиваю-
щимся странам в адаптации к климатическим рискам. В докладе 
сделан вывод о том, что существует целый ряд технологий, способ-
ных обеспечить соответствующие энергетические услуги, однако для 
привлечения необходимых инвестиций на сумму примерно в 
300 млрд. долл. США в год следует в срочном порядке провести ре-
формы политики в энергетическом секторе. 

Для сокращения бедности и обеспечения экономического разви-
тия необходимо увеличение объема энергетических услуг, однако 
любое такое увеличение должно сводить к минимуму выбросы пар-
никовых газов, способствующих изменению климата. Для сокраще-
ния подобных выбросов ежегодно потребуются дополнительно де-
сятки миллиардов долларов. Эти средства могут быть предоставле-
ны через инновационные финансовые инструменты, оценку которых 
Банк проводит в настоящее время совместно со своими партнерами 
и частным сектором. 

Хотя климатическим изменениям подвержены все страны, в до-
кладе подчеркивается, что к числу наиболее уязвимых относятся 
беднейшие страны и их беднейшие граждане. При этом нельзя ожи-
дать, что эти страны смогут взять на себя дополнительные расходы 
по переходу к низкоуглеродной экономике. Адаптация к неустойчи-
вости климата и его изменениям является для развивающихся стран 
приоритетной задачей, и для ее решения необходима передача су-
ществующих и разработка новых технологий, равно как и пересмотр 
существующих стандартов и систем планирования (см. www.
worldbank.org/climatechange).

Работа с субнациональными органами государственного 
управления
Группа организаций Всемирного банка признает важность предпри-
нимаемых правительствами стран-членов усилий по децентрализа-
ции и возрастающую потребность субнациональных органов управ-
ления (региональных, штата, провинциальных, муниципальных и 
местных юрисдикций и их субъектов) в реализации их собственных 
планов развития. Для удовлетворения этой потребности Группа орга-
низаций Банка все чаще предоставляет прямую техническую по-
мощь и финансовую поддержку по линии МФК непосредственно 
субнациональным органам управления, без суверенных гарантий.

Опираясь на опыт Муниципального фонда МФК, Банк и МФК раз-
рабатывают совместную программу, благодаря которой мероприятия 
по субнациональному развитию будут интегрированы в основную де-
ятельность Группы организаций Банка. С момента начала реализа-
ции Программы субнационального развития в ее рамках будет ока-
зываться и координироваться техническое содействие и выделяться 
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кредитные средства субнациональным органам управления, а для 
увеличения объема инвестиций и институционального строительства 
будут привлекаться ресурсы Банка и МФК. Целью программы явля-
ется оказание странам помощи в создании финансово жизнеспо-
собных и ответственных в налогово-бюджетном отношении субнаци-
ональных субъектов. Помимо прочего, программа будет 
содействовать развитию местных кредитных рынков и мобилизации 
финансирования из местных частных источников. Как ожидается, 
большинство новых проектов, подлежащих финансированию из 
средств программы, будет относиться к сектору инфраструктуры.

Повышение эффективности деятельности по оказанию 
помощи
В принятой в марте 2005 года Парижской декларации содержится 
признание того, что для достижения ЦРТ и оказания поддержки уси-
лиям стран по укреплению системы государственного управления и 
обеспечению большей результативности работы в сфере развития 
необходимо увеличивать объемы помощи и повышать эффектив-
ность деятельности в этой области. В Декларации определена четкая 
программа работы по гармонизации и координации донорской по-
мощи и ориентации ее на результат, которая осуществляется в 
5 странах (Вьетнаме, Гане, Мозамбике, Танзании и Уганде). Значи-
тельного прогресса удалось достичь еще в 10 странах, а элементы 
этой программы реализуются, хотя и не систематически, еще в 40. 

В течение 2006 финансового года Банк принимал участие в раз-
работке на международном уровне плана мониторинга хода реали-
зации 56 конкретных обязательств, включенных в Парижскую декла-
рацию. В мае 2006 года был определен базовый уровень для 
согласованных показателей, и это впервые дало возможность одно-
временно изучить процесс оказания помощи и координировать эту 
деятельность во многих странах. Однако препятствия на пути более 
широкого прогресса по-прежнему остаются даже в странах, где пра-
вительства и доноры работают по принятой программе. К числу та-
ких препятствий относится недостоверность данных, недостаточность 
стимулов для сотрудников (как учреждений-доноров, так и государс-
твенных органов), отсутствие институциональной гибкости, слабость 
коммуникаций и недостаточная организационная активность некото-
рых учреждений-доноров (см. www.aidharmonization.org).

ДВА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИИ БАНКА 
ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
Два основных компонента долгосрочной стратегии Банка по борьбе 
с бедностью – это улучшение инвестиционного климата и расшире-
ние прав и возможностей населения. Эти компоненты тесно взаимо-
связаны, поскольку прогресс в области развития людских ресурсов 
создает потенциал для придания устойчивости процессам улучше-
ния инвестиционного климата, поддержки экономического роста и 
решения проблем экономического и социального неравенства. 

Компонент 1: Улучшение инвестиционного климата
Банк оказывает содействие экономическому росту путем отстаива-
ния принципов торговли на более справедливой и равной основе, 
поддержки реформ в сфере экономической политики, а также осу-
ществления инвестиций, зачастую совместно с другими учреждени-
ями Группы Всемирного банка, в конкретные проекты в области тор-
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говли, развития частного сектора и инфраструктуры, в финансовом 
секторе и добывающих отраслях. 

Содействие большей открытости в сфере торговли. Банк про-
должал работу, направленную на успешное завершение перегово-
ров по Повестке дня в области развития, принятой Всемирной торго-
вой организацией в Дохе; особое внимание при этом уделялось 
вопросам широкомасштабного реформирования сельскохозяйс-
твенной отрасли, обеспечения участия всех стран и расширения 
масштабов содействия торговле. Что касается сельского хозяйства, 
то в проведенных Банком исследованиях подчеркивалось решаю-
щее значение открытия рынков развитых стран для сельскохозяйс-
твенной продукции из развивающихся стран. Совместно с МВФ и 
другими партнерами Банк разработал предложения по увеличению 
масштабов содействия торговле, предусматривающие, в частности, 
дальнейшее расширение Комплексной рамочной инициативы по 
оказанию технического содействия в вопросах торговли наименее 

развитым странам. Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на 
проекты, связанные с торговлей, за последние три года почти утро-
ился и составляет сегодня 6 процентов кредитного портфеля Банка. 

Ключевой задачей Банка остается интеграция вопросов торговли 
в национальные стратегии экономического роста. Кроме того, Банк 
провел ряд аналитических исследований в сфере торговли и оказал 
помощь более чем 35 странам по различным вопросам – от унифи-
кации норм до реформирования органов таможни. Банк продолжает 
оказывать поддержку своим клиентам, ведущим переговоры по реги-
ональным торговым соглашениям. Кроме того, Банк оказывал анали-
тическую поддержку и техническое содействие в подготовке согла-
шений о свободной торговле, инициаторами которых выступают 
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз, в частности, в 
странах Африки и Центральной Америки (см. вставку 1.3 и www.
worldbank.org/trade).

Оценка условий для предпринимательской деятельности. 
В третьем ежегодном докладе по проекту “Ведение бизнеса” – 
“Ведение бизнеса в 2006 году: создание рабочих мест” – приводятся 
количественные показатели, характеризующие препятствия на пути 
ведения бизнеса в 155 странах. В этом году в доклад введены три 
новых показателя, касающихся налогов, которые компании платят в 
каждой из стран, получения лицензий на ведение коммерческой де-
ятельности и процедурных требований, предъявляемых в стране в от-
ношении импорта и экспорта. Впервые дается также общая класси-
фикация стран по совокупности показателей. Проводимые Банком 
обследования предприятий, представляющие собой еще один источ-
ник данных о деловом климате в развивающихся странах, в настоя-
щее время охватывают 51 тыс. компаний из 76 стран. Эти данные 
были использованы в 23 оценках инвестиционного климата и мероп-
риятиях, проведенных в странах-клиентах в 2006 финансовом году. 
Для того чтобы помочь странам-членам в укреплении систем корпо-
ративного управления, Банк провел в 2006 финансовом году 7 стра-
новых оценок систем корпоративного управления, в результате чего 
общее число как новых оценок, так и обновленных вариантов до-

ВСТАВКА 1.3    ОЦЕНКА: СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ СО СТОРОНЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

В подготовленном Независимой группой оценки докладе “Оценка де-
ятельности Всемирного банка по содействию развитию торговли, 
1987–2004 годы” (Assessing World Bank Support for Trade, 1987–2004) 
представлен анализ работы Банка по созданию условий для более 
свободной торговли в бедных странах и предложены конкретные реко-
мендации по более широкому использованию возможностей торговли 
для сокращения масштабов бедности. В период 1987–2004 годов 
8,1 процента общего объема зарезервированных средств Банка 
(38 млрд. долл. США) были направлены в 117 стран на цели содей-

ствия процессу их интеграции в мировую экономику. Согласно выво-
дам доклада, Банк добился хороших результатов, помогая развиваю-
щимся странам в либерализации режимов торговли. Однако в том, что 
касается обеспечения динамичного и устойчивого роста объемов экс-
порта, проекты в области торговли оказались менее успешными. В до-
кладе также подчеркивалось высокое качество проводимых Банком 
исследований по проблемам торговли и его роль в деле создания бо-
лее равноправной системы мировой торговли 
(см. www.worldbank.org/ieg/trade).
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стигло 55. Кроме того, Банк провел три экспериментальные оценки 
управления предприятиями, находящимися в государственной соб-
ственности. Анализ, проводимый в ходе таких оценок, полезен при 
планировании правительством реформ и на этапе разработки проек-
тов, которые Банк реализует более чем в 30 странах. В 2006 финан-
совом году сумма обязательств по новым проектам, предусматрива-
ющим в качестве основной темы развитие частного сектора, 
составила более 6,1 млрд. долл. США. 

Помимо проведения оценки Группа организаций Банка также по-
могает правительствам, придерживающимся курса реформ, улуч-
шать инвестиционный климат в их странах, используя для этого со-
зданную совместно с МФК Консультативную службу по иностранным 
инвестициям. В 2006 финансовом году Консультативная служба осу-
ществила 82 проекта в 43 развивающихся странах, причем 52 про-
цента проектов по оказанию консультационных услуг было реализо-
вано в странах с высоким риском или с низкими доходами на основе 
результатов анализа, проведенного в рамках проекта “Ведение биз-
неса” и обследований предприятий (см. www.doingbusiness.org и 
www.enterprisesurveys.org).

Расширение поддержки развития инфраструктуры. В 2006 фи-
нансовом году было утверждено 84 проекта, предусматривающих 
компоненты в области инфраструктуры, на общую сумму более 
8 млрд. долл. США. Подобный рост объемов кредитования – при-
мерно на 10 процентов по сравнению с предыдущим финансовым 
годом – соответствует Плану действий Банка по развитию инфра-
структуры, который был разработан в 2003 году в целях более пол-
ного удовлетворения потребностей клиентов как в инвестициях в ин-
фраструктуру, так и в отношении более широких задач развития, 
сформулированных в ЦРТ. Бóльшая часть зарезервированных 
средств предназначалась для секторов транспорта (40 процентов) и 
энергетики и горнодобывающей промышленности (38 процентов), за 
которыми следовал сектор водоснабжения, канализации и защиты 
от паводков (21 процент). После принятия плана качество проектов 
было неизменно высоким, а доля рискованных проектов по-пре-
жнему ниже, чем в среднем по Банку. 

Кроме того, Банк подготовил 139 аналитических и консультацион-
ных материалов по проблемам инфраструктуры, причем один из них 
представляет собой обширное исследование накопленного опыта. В 
ходе встречи “Группы восьми” на высшем уровне в Глениглсе Банку 
было предложено взять на себя роль всемирного лидера в двух об-
ластях, связанных с инфраструктурой: обеспечении успешной коор-
динации работы по существенному увеличению объемов помощи на 
развитие инфраструктуры в Африке и создании нового механизма 
привлечения инвестиций в экологически чистую энергетику и на 
цели развития (см. “Меры по смягчению последствий изменения кли-
мата” на стр. 17, а также www.worldbank.org/infrastructure и www.
worldbank.org/energy).

Расширение доступа к финансовым услугам. Устойчивые и об-
щедоступные финансовые системы являются важной предпосылкой 
достижения ЦРТ. Расширение доступа к таким финансовым услугам, 
как накопление сбережений, кредиты, страхование и денежные пере-
воды, крайне важно для того, чтобы бедные могли воспользоваться 
экономическими возможностями и застраховать себя от неопреде-
ленности. В тесном сотрудничестве с Консультативной группой по 
оказанию помощи бедным слоям населения Банк организовал меж-
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дународные учебные курсы по вопросу об обеспечении равновесия 
между законодательством, направленным на борьбу с отмыванием 
денег и финансированием терроризма, с одной стороны, и необходи-
мостью обеспечить доступ к финансам, особенно для бедных, – с 
другой. Банк возглавил международную деятельность по выработке 
количественных показателей доступности финансовых услуг. Сов-
местно со своими клиентами и другими учреждениями, занимающи-
мися проблемами развития, Банк стремится более системно интег-
рировать показатели доступности финансовых услуг в процесс 
установления приоритетов в сфере развития. Кроме того, Банк изу-
чил вопрос о влиянии доступности финансовых услуг на достижение 
ЦРТ. Наконец, Банк активизировал усилия, направленные на разра-
ботку продуктов по управлению рисками с целью смягчить для бед-
ного населения последствия стихийных бедствий, колебания цен на 
товары и других потрясений (см. www.worldbank.org/finance).

Помощь мигрантам в переводе денежных средств. Междуна-
родная миграция стала фактором первостепенной важности для 
процесса развития, если учесть тот факт, что численность мигрантов 
в мире составляет 200 миллионов человек, а объем денежных пере-
водов, отправляемых мигрантами в развивающиеся страны, достиг в 
2005 году 167 млрд. долл. США и почти вдвое превысил объемы 
официальной помощи. Обычно средства, поступающие в виде де-
нежных переводов, распределяются в странах назначения среди на-
много более широкого круга лиц, нежели прочие финансовые пос-
тупления, такие, например, как банковские кредиты или прямые 
иностранные инвестиции; таким образом, они тоже непосредствен-
ным образом способствуют сокращению неравенства. Факты свиде-
тельствуют о том, что денежные переводы помогают уменьшению 
бедности в тех домохозяйствах, где они составляют существенную 
часть доходов. Поэтому внесение соответствующих коррективов в 
экономическую политику, равно как и стимулирование рыночной 
конкуренции между поставщиками услуг в целях снижения стои-
мости денежных переводов, позволяет сразу же получить выгоды. 
Банк ведет работу по совершенствованию систем международных 
денежных переводов и расширению доступа к источникам финанси-
рования. В целях содействия формированию надежных и эффектив-
ных систем выплаты денежных переводов Всемирный банк совмес-
тно с Банком международных расчетов подготовил и опубликовал 
“Общие принципы предоставления международных услуг денежных 
переводов” (General Principles for International Remittance Services) 
(см. www.bis.org/press/p060313.htm).

Компонент 2: Расширение прав и возможностей бедных 
слоев населения 
Вторым компонентом стратегии Банка по борьбе с бедностью явля-
ются инвестиции в развитие людских ресурсов с целью расширения 
их прав и возможностей для производительной деятельности, приня-

тия обоснованных решений в отношении их будущего и сохранения 
окружающей среды. Инвестиции в развитие людских ресурсов поз-
воляют улучшить качество жизни и расширить масштабы участия на-
селения в экономической деятельности, которая способствует разви-
тию страны, облегчает доступ к услугам и сокращает неравенство. 

Банк продолжает осуществлять мониторинг прогресса, используя 
показатели, установленные в ЦРТ – глобальной программе по улуч-
шению жизни населения развивающихся стран, рассчитанной на пе-
риод до 2015 года. Банк играет ведущую роль в этой деятельности, 
работая в сотрудничестве с правительствами стран, учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и другими международ-
ными финансовыми учреждениями. В совместно подготовленном 
Банком и Фондом третьем “Докладе о глобальном мониторинге” 
(Global Monitoring Report) о ходе достижения ЦРТ, озаглавленном “Ук-
репление взаимной подотчетности: помощь, торговля и управление” 
(Strengthening Mutual Accountability: Aid, Trade, and Governance), опре-
делены меры по повышению эффективности помощи на цели разви-
тия и обеспечению выполнения донорами, международными финан-
совыми учреждениями и правительствами развивающихся стран 
взятых на себя обязательств. В докладе также подчеркивается веду-
щая роль системы управления в обеспечении эффективности де-
ятельности в области развития и предлагается механизм контроля 
за функционированием ключевых компонентов национальных сис-
тем управления.

Расширение образовательных возможностей. Дети из бедных 
семей, имеющие такие же образовательные возможности, как и их 
более обеспеченные сверстники, став взрослыми, получат больше 
шансов в сфере занятости. В настоящее время начальную школу не 
посещают более 100 миллионов детей соответствующего возраста. 
В целях содействия обеспечению к 2015 году всеобщего начального 
образования Банк увеличил объемы своей помощи инициативе “Об-
разование для всех”. Это увеличение осуществлялось главным обра-
зом в рамках Инициативы по ускорению реализации (ИУР) про-
граммы “Образование для всех” – глобального партнерства с 
участием стран-доноров и развивающихся стран, которое благодаря 
дополнительной финансовой и технической помощи доноров доби-
лось в последние годы существенных успехов. ИУР позволила увели-
чить объемы внутреннего и внешнего финансирования сферы обра-
зования в развивающихся странах и повысить эффективность такой 
помощи. Кроме того, она обеспечила повышение результативности 
диалога по вопросам экономической политики, расширение 
объемов помощи на цели начального образования через более гиб-
кие механизмы и укрепление приверженности доноров экономи-
чески эффективным стандартам строительства школ. Право на полу-
чение финансирования в рамках ИУР имеют все страны с низким 
уровнем доходов, взявшие на себя обязательство обеспечить всеоб-
щее начальное образование. В настоящее время партнерами в рам-

Ребенок – бывший солдат решает математическую задачу в классе центра профориентации 
бывших участников боевых действий в Руанде. Всемирный банк совместно с 11 донорами фи-
нансирует Многострановую программу демобилизации и реинтеграции, в рамках которой ока-
зывается поддержка национальной программе Руанды по демобилизации и реинтеграции и 
проводится работа еще в шести странах региона Великих озер Африки. 
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ках Инициативы по ускорению реализации программы ОДВ явля-
ются 20 стран. В подготовленном НГО докладе “От доступа в школу к 
результатам обучения” (From School Access to Learning Outcomes) 
внимание привлечено к достигнутому за 15 лет впечатляющему про-
грессу в показателях охвата школьным образованием, а также к ост-
рой необходимости придания результатам обучения того же значе-
ния, которое придается расширению доступа к образованию.

В 2006 финансовом году доноры, являющиеся партнерами на 
страновом уровне, одобрили стратегии развития образования в семи 
странах, подтвердив тем самым, что они готовы обеспечить дальней-
ший значительный рост объемов внешнего финансирования. Катали-
тическим фондом в рамках УИР, предназначенным для стран с огра-
ниченным донорским присутствием и масштабами помощи, были 
выделены средства на общую сумму 60,2 млн. долл. США. В 2006 фи-
нансовом году был завершен первый этап предоставления средств 
из Фонда подготовки программ образования – нового фонда, имею-
щего целью повышение потенциала систем образования. Предостав-
ленные средства составили 45 процентов от общей суммы зарезер-
вированных средств в объеме 4,9 млн. долл. США. Техническую и 
финансовую поддержку из средств фонда получили 28 страновых 
программ. В общей сложности на цели образования Банк предоста-
вил 2 млрд. долл. США кредитных ресурсов, что превысило суммар-
ные показатели 2005 финансового года. На поддержку образова-
тельных компонентов в рамках проектов в других секторах выделено 
533 млн. долл. США (см. www.worldbank.org/education).

Борьба с инфекционными заболеваниями. Страны не могут на-
деяться на обеспечение большего равенства, пока состояние здоро-
вья беднейших слоев населения остается неудовлетворительным и 
эти слои в несоразмерно большей степени страдают от инфекцион-
ных заболеваний. Сообщество, занимающееся проблемами разви-
тия, признало необходимость улучшения состояния здоровья насе-
ления; три из восьми ЦРТ направлены на улучшение состояния 
здоровья, и их достижение рассматривается как показатель про-
гресса в области развития.

ВИЧ/СПИД. В 2006 году по-прежнему росло число вновь инфициро-
ванных ВИЧ и умерших от болезней, связанных со СПИДом. Новая 
Глобальная программа действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом отражает 
решимость Банка обеспечить финансирование устойчивой подде-
ржки действенных национальных и региональных программ, прежде 
всего по вопросам стратегического планирования, укрепления сис-
тем мониторинга и оценки в отдельных странах, финансирования 
подтвержденных практикой ответных мер и ускорения реализации 
проектов. Программа исследовательской деятельности Банка по 
проблемам ВИЧ/СПИДа предусматривает проведение оценок воз-
действия и аналитической работы с целью лучшего понимания мно-
гообразия эпидемии и повышения эффективности программ 
(см. вставку 1.4). 

Малярия. Банк расширил свое содействие борьбе с малярией в 
рамках новой Глобальной стратегии и Программы активизации де-

ВСТАВКА 1.4    ОЦЕНКА МЕР ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИДОМ 

В этом году были опубликованы результаты проведенной НГО оценки по-
мощи, оказываемой Банком в борьбе с ВИЧ/СПИДом, под названием 
“Ориентация на результат: повышение эффективности помощи в борьбе 
с ВИЧ/СПИДом” (Committing to Results: Improving the Effectiveness of HIV/
AIDS Assistance). В исследовании было проанализировано использование 
средств в объеме 2,5 млрд. долл. США, зарезервированных Банком на 
цели содействия борьбе с ВИЧ/СПИДом в период до середины 2004 года. 
НГО пришла к выводу, что эта помощь подтолкнула страны к принятию 
ответных, более рентабельных мер, способствовала созданию учрежде-

ний по борьбе с эпидемией и привлечению к решению проблем ВИЧ/
СПИДа организаций гражданского общества. Вместе с тем, в ходе иссле-
дования также выяснилось, что не всегда уделялось внимание профилак-
тике наиболее рискованных форм поведения, а эффективность некото-
рых инициатив осталась неизученной. НГО рекомендовала Банку 
повышать эффективность национальных программ по борьбе со 
СПИДом путем заблаговременного выявления политических проблем, 
усиления стратегической направленности, укрепления институтов и дей-
ствий на основе собранной на местах информации. 

WB_AR_C1-rus.indd   23WB_AR_C1-rus.indd   23 24.08.2006   12:11:5824.08.2006   12:11:58



24  ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

ятельности по снижению заболеваемости малярией, реализация ко-
торой началась в 2005 финансовом году. Эта инициатива получила 
поддержку стран-клиентов и учреждений-партнеров. В этой про-
грамме ориентация на мониторинг результатов и итогов сочетается с 
гибкостью подходов и инструментов кредитования. Программа уже 
реализуется в Африке, где началась ее рассчитанная на три года 
“интенсивная фаза”, в ходе которой предусматривается до конца 
2008 финансового года выделить 500 млн. долл. США из средств 
МАР. С момента начала реализации данной программы Банк утвер-
дил проекты по борьбе с малярией и соответствующие компоненты 
проектов в Бенине на сумму 31 млн. долл. США, в Буркина-Фасо на 
сумму 12 млн. долл. США, в Демократической Республике Конго – 
на 30 млн. долл. США, в Замбии – на 20 млн. долл. США, в Нигере – 
на 10 млн. долл. США, в Эритрее – на 2 млн. долл. США и в Эфио-
пии – на 20 млн. долл. США, а также субрегиональный проект в 
бассейне реки Сенегал (Гвинея, Мавритания, Мали и Сенегал) – на 
42 млн. долл. США. Общий объем средств, выделенных на эти цели в 
2006 финансовом году, составил 167 млн. долл. США. Идет подго-
товка проектов по крайней мере еще для семи стран, и Банк готов 
зарезервировать 427,5 миллиона из своей целевой суммы в 500 
млн. долл. США. Кроме того, совместно с учреждениями-партнерами 
Банк продолжает изучать возможности расширения доступа к проти-
вомалярийным лекарственным средствам нового поколения.  

Туберкулез. Банк принимал участие в разработке нового Глобаль-
ного плана “Остановить туберкулез”, о начале реализации которого 
было объявлено на Всемирном экономическом форуме 2006 года в 
Давосе (Швейцария). Совокупный объем зарезервированных кредит-
ных ресурсов Банка составляет примерно 600 млн. долл. США и 
предназначается 30 странам. Помимо этой прямой помощи Банк за-
нимается также “сквозными” вопросами предоставления услуг в це-
лях повышения эффективности борьбы с туберкулезом. По-
скольку туберкулез нередко поражает тех, чья иммунная система 
ослаблена СПИДом, в некоторые мероприятия в рамках Многостра-
новых программ по борьбе со СПИДом (например, в Кении, Уганде и 
Эритрее) в настоящее время включается и компонент по борьбе с 
туберкулезом. 

Совершенствование системы охраны здоровья матери и ре-
бенка. Четвертая и пятая ЦРТ касаются снижения уровня материнс-
кой и детской смертности. В 2006 финансовом году объем зарезер-
вированных кредитных ресурсов Банка на цели совершенст-
вования системы охраны здоровья детей, репродуктивного здоровья 
и здоровья матерей возрос до 301,3 млн. долл. США, из которых 
259,8 млн. долл. США было фактически предоставлено. Результаты 
глобальных усилий становятся все более заметными. В последнем 
докладе, подготовленном в связи с 14-м пополнением бюджета МАР, 
говорится о том, что доля родов, проходящих при участии квалифи-
цированных медицинских работников, возросла с 40 процентов в 

1997–1999 годах до 44 процентов в 2002 году. Смертность среди де-
тей в возрасте до 5 лет сократилась за тот же период со 125 до 120 
на 1000 живорождений. Так, например, проведенная НГО оценка 
мер, принимаемых в Бангладеш для улучшения системы охраны здо-
ровья и качества питания матери и ребенка, показала, что уровень 
смертности детей в возрасте до пяти лет сократился, а уровень мате-
ринской смертности понизился на две трети. Подобных успехов уда-
лось достичь благодаря росту объема предоставляемых государс-
твом услуг, достигнутому при поддержке консорциума доноров во 
главе с Банком. Средства использовались также на расширение 
сети услуг по планированию семьи и увеличение доли детей, про-
шедших иммунизацию, с менее чем 2 процентов до почти 75 про-
центов (см. www.worldbank.org/hnp).

Обеспечение гендерного равенства. Благодаря новаторским ис-
следованиям воздействия ограничений гендерного характера на про-
цесс развития Банк создает базу данных, которая может помочь 
странам в решении проблем гендерного неравенства в сфере эконо-
мики. В прошлом году Банк провел серию семинаров по гендерной и 
экономической проблематике для специалистов, занимающихся 
практической работой в сфере развития. В задачи семинаров вхо-
дило наращивание потенциала развивающихся стран в области ана-
лиза и устранения ограничений, создаваемых для экономического 
роста гендерным неравенством. Банк организовал также проведение 
консультаций высокого уровня под названием “Обеспечение дости-
жения Цели в области развития, сформулированной в Декларации 
тысячелетия, касающейся гендерного равенства: проблемы реализа-
ции” (Promoting the Gender Equality Millennium Development Goal: The 
Implementation Challenge), в ходе которых были определены новые за-
дачи в сфере обеспечения гендерного равенства. По итогам этой 
встречи был разработан новый план действий, цель которого – уско-
рить продвижение к достижению данной цели. Финансовая помощь, 
предоставляемая правительствами Нидерландов, Норвегии и Шве-
ции, как и прежде способствует развитию новаторских подходов к ин-
теграции гендерной проблематики во все сферы деятельности Банка. 
Все больше внимания уделяется гендерному анализу при разра-
ботке финансируемых Банком проектов, особенно в сфере здравоох-
ранения, образования и социальной защиты (см. www.worldbank.
org/gender). 

Повышение уровня социальной справедливости путем укреп-
ления социальной защиты. В своих подходах к вопросам социаль-
ной защиты Банк руководствуется концепцией управления социаль-
ным риском, в соответствии с которой он оказывает помощь 
безработным, содействует внедрению справедливых процедур на 
рынках труда, прилагает усилия к искоренению детского труда, помо-
гает в создании действенной системы обеспечения доходов бедня-
ков в старости и создает системы социальной защиты для уязвимых 
групп населения. В прошедшем году внимание Банка было сосредо-
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точено на включении в программу действий по сокращению бед-
ности и обеспечению экономического роста положений о создании 
новых рабочих мест на принципах равноправия. Банк занимался 
также реализацией перспективной стратегии исследований рынка 
труда, которая была разработана на базе организованного им широ-
кого процесса сбора информации. Были подготовлены также две 
публикации по вопросам пенсионной системы и пенсионной ре-
формы: “Поддержание доходов пожилых людей в XXI веке: пенсион-
ные системы и их реформирование в международном разрезе” (Old 
Age Income Support for the 21st Century: An International Perspective on 
Pension Systems and Reform) и “Пенсионная реформа: проблемы и 
перспективы нефинансовых паритетных пенсионных фондов 
(НППФ)” (Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial 
Defined Contribution (NDC) Schemes) (см. www.worldbank.org/sp).

Содействие социальному развитию. В стратегии социального 
развития, которой придерживается Банк, основное внимание уделя-
ется вопросам социальной интеграции, социальной сплоченности и 
подотчетности. В целях совершенствования управления и оказания 
услуг, а также поддержки реформ, совместно реализуемых мест-
ными органами власти и общинами, Банк предоставил средства в 
объеме примерно 2 млрд. долл. США на цели развития силами об-
щин. Банк также совершенствовал методики социальной подотчет-
ности, которые его сотрудники используют с целью содействия стра-
нам в повышении гражданской ответственности за обеспечение 
подотчетности государственных должностных лиц. Стоит отметить, 
что после того как на ранних этапах осуществления операций Банка 
стал применяться расширенный анализ воздействия мер политики и 
программ на проблему бедности и социальную сферу, улучшились 
результаты проектов с точки зрения социальной справедливости 
(см. вставку 1.5 и www.worldbank.org/socialdevelopment).

Расширение участия гражданского общества. Организации 
гражданского общества играют важную роль в представительстве 
интересов социально незащищенных слоев, обеспечении транспа-
рентности и надлежащего управления и предоставлении обществен-
ных услуг. Сотрудники Банка ведут непрерывный содержательный 
диалог с организациями гражданского общества на всех уровнях, в 
особенности во время Ежегодных и Весенних совещаний Банка и 
МВФ, по таким проблемам, как задолженность, торговля и положе-
ние в добывающих отраслях. Сотрудники поддерживают контакты с 
гражданским обществом и в ходе встреч на местах и в штаб-квар-
тире, а также посредством видеоконференций.

Банк проводил страновые исследования по вопросам социальной 
подотчетности, разработки бюджета при активном участии обще-
ственности, расширения прав и возможностей общин и поощрял 
участие представителей гражданского общества в проведении его 
операций. Консультации с организациями гражданского общества 
проводились практически по всей 31 стратегии содействия стране, 
утвержденной Банком в 2006 финансовом году; эти группы участво-
вали в консультациях по 72 процентам вновь утвержденных займов. 
Банк поощрял принятие правительствами стран-заемщиц мер по 
привлечению гражданского общества к участию в разработке стра-
тегий сокращения бедности в 19 странах и обеспечивал финансиро-
вание работы гражданского общества в области развития различ-
ными способами, в том числе с использованием портфеля займов 
на цели развития силами общин. Значительных масштабов достигло 
сотрудничество между Банком и гражданским обществом в ходе 
ликвидации последствий цунами в Азии, особенно в Индонезии, 
где более половины объема зарубежной помощи пострадавшим, 
поступившей в течение первого года, было распределено через 
организации гражданского общества 
(см. www.worldbank.org/civilsociety).

ВСТАВКА 1.5    ВСЕМИРНАЯ ЯРМАРКА ИДЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ – 2006 ГОД

Среди прибывших из 55 стран мира 118 финалистов Всемирной яр-
марки идей в области развития, прошедшей в мае в Вашингтоне, фе-
деральный округ Колумбия, были широко представлены Африка и час-
тный сектор. Кроме того, финалистами ярмарки впервые стали 
представители Бутана, Вануату, Гамбии, Лесото и Туркменистана, 
представившие свои идеи по обеспечению бедных слоев населения 
развивающихся стран питьевой водой, услугами канализации и элект-
роэнергией. По результатам конкурса 30 победителей получили в об-
щей сложности 5 млн. долл. США. Каждый победитель, сумевший убе-
дить жюри, состоящее из представителей Всемирного банка и 

независимых экспертов, в том, что в основе его проекта лежат иннова-
ционные идеи, способные оказать существенное влияние на процесс 
развития, получал грант на сумму до 200 тыс. долл. США. В этом году 
средства в призовой фонд внесли Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд 
компании “Гугл”, Глобальный экологический фонд, Международная 
финансовая корпорация и Всемирный банк. Помимо Всемирной, в 
2006 году было проведено девять ярмарок идей в области развития на 
страновом уровне, в которых приняли участие 13 стран. В центре вни-
мания этих программ находились проблемы местного развития 
(см. www.developmentmarketplace.org).
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Поддержка экологической устойчивости. Банк стремится оказы-
вать помощь развивающимся странам в решении комплексной за-
дачи обеспечения экологической устойчивости путем учета экологи-
ческих вопросов во всей деятельности в области развития. В ходе 
реализации своей экологической стратегии, которая исходит из вза-
имосвязи между экологией, бедностью и экономическим ростом и 
уделяет особое внимание проблемам охраны здоровья, источников 
средств к существованию и социальной уязвимости бедных слоев 
населения, Банк совместно со своими странами-партнерами прово-
дит систематическую оценку экологических приоритетов этих стран, 
экологических последствий реализации ключевых направлений эко-
номической политики и способности этих стран решать приоритет-
ные задачи развития и связанные с этим экологические проблемы. 
Вместе с тем все больше фактов свидетельствует о наличии пос-
ледствий природопользования на страновом, региональном и гло-
бальном уровнях – будь то в форме изменения климата, воздейс-
твия на здоровье или опасных природных явлений, которые требуют 
повышенного внимания Банка. Банк разработал комплекс показате-
лей для оценки изменений состояния природных богатств в развива-
ющихся странах как способ отследить ход работы по достижению 
ЦРТ в области экологической устойчивости (см. www.worldbank.
org/environment). 

Совершенствование управления, ориентированного 
на результат
 В “Докладе о глобальном мониторинге 2006” отмечен прогресс в 
деле переноса центра тяжести в работе международных финансовых 

учреждений и в страновых программах на управление, ориентиро-
ванное на результат, то есть на управление, ориентированное на по-
лучение отдачи, а не на освоение исходных ресурсов. Подобный 
упор на результат требует долгосрочной стратегии, дополнительных 
ресурсов и поддержки деятельности по укреплению потенциала в 
странах-партнерах. Чтобы способствовать такой переориентации, 
Банк вносит изменения в свои основные инструменты и процедуры. 
Например, Банк поставил в центр своей деятельности использова-
ние ориентированных на результат стратегий содействия стране, 
чтобы обеспечить соответствие страновых программ планам разви-
тия стран, а также внес изменения в свои руководства по проведе-
нию оценки, чтобы уделять больше внимания управлению, ориенти-
рованному на результат, на страновом уровне. 

Кроме того, Банк приступил к реализации Инициативы “Оценка 
воздействия на процесс развития (ОBР)” (Development Impact 
Evaluation (DIME) Initiative), задача которой – координировать оценки 
воздействия проектов и программ, реализованных с помощью пре-
доставленных Банком кредитных ресурсов. К настоящему моменту 
Независимая группа оценки Банка сыграла ведущую роль в оценке 
воздействия деятельности как Банка в целом, так и конкретных стра-
новых программ и проектов. Инициатива ОBР предполагает, что про-
ведение таких оценок должно быть продолжено, чтобы стать для 
Банка руководством к действию при его переходе к управлению на 
основе конечных результатов. В настоящее время в рамках ОBР про-
водится более 20 тщательных оценок проектов в области образова-
ния, программ обусловленных денежных трансфертов и инициатив 
по перестройке трущоб.

Изучая в 2005 году текущий портфель кредитных операций Банка, Группа 
обеспечения качества установила, что более 80 процентов проектов, реали-
зованных в течение 2005 финансового года, обеспечат решение поставлен-
ных в их рамках задач в области развития. Десятью годами ранее в ходе ана-
логичного исследования выяснилось, что работа Банка была неудовлетвори-
тельной в одном из каждых четырех случаев. В 2005 финансовом году этот 
показатель составил один случай из десяти. Однако качество примерно чет-
верти проектов оценивается лишь как относительно удовлетворительное. 
Для того чтобы расширить портфель Банка, не жертвуя при этом уже достиг-
нутым, Группа обеспечения качества рекомендует сотрудникам Банка:

• добиваться, чтобы проекты соответствовали местным реалиям, особенно  
 в нестабильных государствах;

ВЫВОДЫ ГРУППЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

• внимательно относиться к вновь возникающим проблемам и решать их   
 по мере появления;

• широко распространять результаты аналитической и консультативной 
 деятельности Банка, чтобы максимально повысить ее действенность. 

Что касается некредитных услуг, то в ходе исследования также выявлено ук-
репление связей в области аналитической и консультативной деятельности, 
особенно в части подготовки документов по стратегии сокращения бедности 
и стратегий по странам. Оценки отдельных экономических и отраслевых ис-
следований и мер технического содействия также показали, что наблюдается 
общее улучшение положения дел, однако, судя по общим оценкам аналити-
ческой и консультативной деятельности по странам, здесь имеются резервы 
для дальнейшего улучшения.
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В 2006 финансовом году в 15 странах (не считая нефтедобывающих) 
сохранились наблюдающиеся уже в течение десяти лет устойчивые 
темпы экономического роста: его медианное значение составило 
5,3 процента. Кроме того, в пяти странах был зафиксирован резкий 
спад показателя смертности детей в возрасте до пяти лет, а Нигер из 
группы худших по такому показателю, как рост охвата начальным 
образованием, переместился в число лучших. Однако Африка, как и 
прежде, является наиболее проблемным регионом мира с точки 
зрения развития. Более 314 миллионов африканцев – почти вдвое 
больше, чем в 1981 году, – живут менее чем на 1 доллар США в 
день. В Африке находятся тридцать четыре из 48 беднейших стран 
мира, а также 24 из 32 стран, занимающих последние места по 
Индексу человеческого развития Программы развития Организации 
Объединенных Наций. Более 3 миллионов жителей Африки еже-
годно умирают от ВИЧ/СПИДа и малярии – заболеваний, которые в 
совокупности приводят, по некоторым оценкам, к снижению темпов 
экономического роста на душу населения в Африке более чем на 
1 процент в год.

В середине 2005 года донорское сообщество взяло на себя 
обязательство удвоить объемы помощи Африке, доведя ее к 
2010 году до 50 млрд. долл. США в год. Всемирный банк является 
участником Инициативы по облегчению бремени задолженности на 
многосторонней основе, в рамках которой он планирует предоста-
вить на смягчение долгового бремени в течение 40 лет 37 млрд. 
долл. США. Основная часть этих средств будет направлена в 
африканские страны с отлаженной системой финансового управле-

ния, решительно претворяющие в жизнь программы сокращения 
бедности. Банк принял также первый План действий в интересах 
Африки, цель которого – улучшить управление, преодолеть разрыв в 
развитии инфраструктуры и обеспечить более справедливое 
распределение выгод от развития. В Кении, Республике Конго, Чаде 
и Эфиопии Банк принял решительные меры, направленные на 
внедрение надлежащего управления, отчетности и обеспечение 
устойчивой ориентации на реализацию программ в интересах 
бедного населения.

За истекший год в Африке произошли изменения в лучшую 
сторону в государственном управлении и составе руководства. 
В Либерии была избрана первая в Африке женщина-президент. Гана 
и Руанда стали первыми африканскими странами, чьи программы 
совершенствования управления были переданы в Африканский 
механизм равноправного взаимного контроля (см. www.nepad.org). 
Впервые бывший президент африканской страны был арестован и 
предстал перед международным судом по обвинению в преступле-
ниях, связанных с его ролью в развязывании вооруженных конфлик-
тов. В Камеруне и Кении ушли в отставку или были арестованы члены 
кабинета министров. Вице-президент ЮАР лишился своего поста по 
подозрению в соучастии в коррупции. 

Позитивное развитие событий настраивает африканцев на 
оптимистический лад по поводу своего будущего. Опрос, проведен-
ный Институтом Гэллапа, показал, что 52 процента респондентов 
ожидали от 2006 года экономического процветания, а 57 процентов 
рассчитывали, что этот год будет лучше, чем 2005-й.

АФРИКА

Численность населения: 0,7 млрд. чел.
Прирост населения: 2,1%
Средняя продолжительность жизни: 46 лет
Детская смертность на 1000 живорождений: 100
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 77%
ВНД на душу населения в 2005 году: 750 долл. США 
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 24,8 млн. чел.

Примечание:  Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпиде-
мии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных World 
Development Indicators. 

АФРИКА: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

ВСЕГО В 2006 ф.г. ВСЕГО В 2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов
МБРР 40 млн. долл. США МБРР 4 млн. долл. США
МАР 4 748,1 млн. долл. США МАР 4 003 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 
2006 года: 18,6 млрд. долл. США
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СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Банк обеспечивает бóльшую часть предоставляемой Африке 
помощи на цели развития, а в последние пять лет он существенно 
увеличил масштабы оказываемой поддержки. Финансирование по 
линии МАР составило в 2006 финансовом году 1,1 млрд. долл.США 
в виде грантов и 3,5 млрд. долл.США в виде кредитов, что более чем 
вдвое превышает уровень 2000 финансового года, а объем факти-
чески предоставленных кредитных ресурсов достиг 4 млрд. долл. 
США, превысив более чем на 100 процентов показатель 2000 фи-
нансового года. Были предоставлены два займа МБРР на общую 
сумму 40 млн. долл.США.

Реализуемая Банком стратегия оказания помощи Африке 
изложена в докладе “Стратегическая концепция содействия странам 
Африки”, опирающемся на результаты исследования “XXI век: станет 
ли он веком Африки?”. В качестве приоритетных в этой концепции 
выдвигаются задачи сокращения количества конфликтов, совер-
шенствования государственного управления, осуществления 
инвестиций в развитие людских ресурсов, повышения эффектив-
ности помощи и ускорения темпов экономического роста за счет 
повышения конкурентоспособности и развития торговли. Эту концеп-
цию дополняет План действий в интересах Африки (см. главу 1, 
раздел “План действий в интересах Африки”). 

В центре внимания Банка по-прежнему находилась проблема 
сокращения бедности. В числе прочего, Банк предоставлял средства 
на цели совершенствования базовых услуг в Нигере, содействовал 
расширению доступности финансовых услуг в Танзании, финансиро-
вал трудоемкие общественные работы и программы создания новых 
рабочих мест в Бенине, Бурунди и Демократической Республике 
Конго, привлекал местные власти и гражданское общество к сохра-
нению системы критически важных услуг в сферах здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства и питьевого водоснабжения в 
Эфиопии, способствовал наращиванию антикоррупционного потен-
циала ключевых министерств в Кении и повышению транспарент-
ности и подотчетности, оказывал помощь в улучшении управления в 
лесной и горнодобывающей отраслях Демократической Республики 
Конго. 

Совместно со своими партнерами в области развития Банк 
работал над введением в действие ряда программ, в том числе 
Программы уничтожения запасов непригодных пестицидов в 
Африке, имеющей целью уничтожение запасов морально устарев-
ших пестицидов, а также пестицидов с истекшим сроком годности, и 
партнерства ПРОФИШ, занимающегося проблемами истощения 
рыбных ресурсов и деградации морских угодий. Средства предостав-
лялись также Нигерии для борьбы с птичьим гриппом и Замбии на 
повышение товарности мелких сельскохозяйственных производите-
лей. В Малави была оказана продовольственная помощь пострадав-
шим от вызванного засухой голода. Программное финансирование 
использовалось также для развития ирригации и расширения 

доступа к капиталу для инвестиций в сельское хозяйство с целью 
увеличить объем сельскохозяйственного производства и доходы 
примерно 200 тыс. домохозяйств. 

В рамках Глобальной стратегии и Программы активизации 
действий по борьбе с малярией совокупный объем средств, выделяе-
мых Банком на борьбу с этим смертельно опасным заболеванием в 
восьми странах региона, был увеличен в три раза по сравнению с 
прошлым годом. В Бенине, Демократической Республике Конго, 
Замбии и Нигере приоритетными направлениями этой программы 
являлись восстановление базовой инфраструктуры системы 
здравоохранения, распространение обработанных инсектицидами 
противомоскитных сеток и лечение больных малярией. В четырех 
странах бассейна реки Сенегал – Гвинее, Мавритании, Мали и 
Сенегале – борьба с малярией станет составной частью финансиру-
емой Банком программы развития водных ресурсов.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО 
ОБЩЕСТВА 
По имеющимся оценкам, в затронутых конфликтом африканских 
странах наблюдается замедление темпов экономического роста на 
2,2 процентных пункта в год. Совместно с Новым партнерством для 
развития Африки (НЕПАД) Банк прилагает усилия к достижению 
мира и стабильности в регионе, необходимых для ускорения темпов 
роста, привлечения иностранных инвестиций и увеличения объемов 
экспорта. В 2006 финансовом году Банк направил средства из двух 
многосторонних трастовых фондов на восстановление Судана. 
Истерзанный продолжавшимся 21 год вооруженным конфликтом 
Судан – одна из стран, в которых Банк в рамках Инициативы по 
оказанию помощи странам с низким уровнем доходов, находя-
щимся в тяжелом финансовом положении, ведет работу по восста-
новлению экономики и реинтеграции бывших участников вооружен-
ных действий. Кроме того, повсюду в Африке Банк продолжал 
выполнять взятые на себя обязательства по содействию повышению 
прозрачности и сокращению прибылей от незаконной торговли 
товарами, имеющими отношение к конфликтам, такими как нефть, 
газ, алмазы, лесоматериалы и драгоценные металлы.

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
План действий в интересах Африки стимулирует развитие государс-
твенно-частных партнерств и внедрение инновационных подходов к 
финансированию. Банк, МФК и МИГА работают над объединением 
взаимодополняющих методик Группы организаций Всемирного 
банка в целях содействия расширенному участию частного сектора в 
приоритетных инфраструктурных проектах. Каталитический фонд 
стимулирования экономического роста в Африке, который был 
создан в марте 2006 года в интересах ускорения темпов экономичес-
кого роста, сокращения бедности и достижения Целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в странах с 

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА
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хорошими показателями деятельности, оказывает поддержку регио-
нальным программам и содействует проведению экономических 
реформ. В докладе Группы организаций Банка “Ведение бизнеса – 
2005: устранение преград для экономического роста” отмечалось, 
что в большинстве стран Африки ведение бизнеса по-прежнему 
чревато большими издержками и серьезными рисками, хотя 
проведенные в Руанде реформы по наращиванию потенциала 
частного сектора как двигателя роста и создания новых рабочих 
мест были приведены в качестве положительного примера. Вслед-
ствие проблем и затрат на ведение бизнеса в регион поступило 
лишь 22 млрд. долл. США из 237 млрд. долл. США, направленных в 
2005 году в развивающиеся страны в качестве прямых иностранных 
инвестиций. Основная часть этих инвестиций пришлась на нефтя-
ную, газовую, горнодобывающую отрасли и сферу услуг.   

Большинство нефтедобывающих стран извлекло выгоду из 
высоких цен на нефть, а вот те страны региона, которые являются 
нетто-импортерами нефти, понесли потери, равные в общей слож-
ности примерно 3,5 процента валового внутреннего продукта – в 
основном именно из-за этих высоких цен. Рост объемов экспорта во 
многих странах достигал 8 процентов, однако провал Дохийского 
раунда торговых переговоров вкупе с ограничениями в мировой 
торговле не позволили за счет этого роста переломить тенденцию к 
постоянному сокращению доли Африки в мировой торговле.

Для роста торговли необходимо укрепление сельского хозяй-
ства, в котором занято 70 процентов африканских рабочих рук и на 
долю которого приходится 40 процентов экспорта из региона. Банк 
оказывает поддержку реализуемой НЕПАД Программе комплекс-
ного развития сельского хозяйства в Африке, цель которой – вплоть 
до 2015 года повышать объемы сельскохозяйственного производства 
на 6 процентов в год. Усилия Банка и НЕПАД направлены также на 
либерализацию торговли в рамках региона, создание рынков 
капитала, устранение препятствий для начала предпринимательской 

деятельности, защиту инвесторов и регистрацию собственности, а 
также на отмену каскадных тарифов, которые ставят произведенные 
в Африке товары с высокой добавленной ценностью в невыгодное 
положение на мировых рынках. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ОСНОВА БУДУЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
В Плане действий в интересах Африки региональная интеграция 
рассматривается как одна из основ для обеспечения процветания на 
континенте, где 15 стран лишены выхода к морю, а валовой внутрен-
ний продукт по объему равен ВВП Бельгии. Объем регионального 
кредитования в Африке (на экспериментальные многострановые 
проекты) превысил в 2006 финансовом году 475 млн. долл. США, что 
в три раза больше, чем в 2005 финансовом году. В рамках этих 
программ финансируются такие направления, как содействие 
развитию торговли, разработка региональных подходов к решению 
проблем ВИЧ/СПИДа, развитие частного сектора, региональных 
энергетических систем, электросвязи, транспорта, здравоохранения 
и высшего образования, проведение исследований в сфере 
сельского хозяйства, борьба с мигрирующими сельскохозяйствен-
ными вредителями, обеспечение продовольственной безопасности, 
решение экологических проблем транснационального масштаба, а 
также проблемы уязвимости сельских общин перед климатическими 
факторами. В Кении, Руанде, Танзании и Уганде Банк финансировал 
программы по развитию региональной торговли и транспортных 
систем, особенно железных дорог. Кроме того, Банк предоставил 
Буркина-Фасо, Гвинее, Камеруну и Мали помощь для реализации 
проекта по совершенствованию безопасности на воздушном 
транспорте и максимальному соблюдению в этой отрасли стандар-
тов безопасности, предусмотренных Международной организацией 
гражданской авиации. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ, УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
И ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ПОМОЩИ
Банк способствует осуществлению в Африке Парижской деклара-
ции, которая предусматривает обязанность правительств определять 
приоритеты в области развития и добиваться их реализации, а их 
международных партнеров – все шире предоставлять надежные и 
ориентированные на результат финансовые потоки с минимальными 
издержками. Для достижения успеха правительствам африканских 
стран необходимо решительно бороться с коррупцией, справедливо 
распределять выгоды от экономического роста и обеспечивать 
значимые и измеримые результаты развития. Банк настоятельно 
призывает доноров выполнить данные на Встрече на высшем уровне 
в Монтеррее в 2003 году и на встрече “Группы восьми” в Глениглсе в 
2005 году обещания по оказанию Африке помощи, благодаря 
которой страны континента смогут выйти на ежегодные темпы 
экономического роста в 7 процентов, необходимые для достижения 
Целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (см. www.worldbank.org/afr).

Развитие людских ресурсов 

Городское развитие

 Развитие финансового и
частного секторов

Управление 
государственным сектором

Укрепление правовой системы 4%

20%

Управление экономикой 1%

Социальная защита и 
управление рисками 5%

Социальное развитие, 
гендерное равноправие и 
социальная интеграция 4%

 21%

 14%

 11%

Торговля и интеграция 9%

 6%

Развитие сельских районов

 5%

Охрана окружающей среды и
рациональное использование

природных ресурсов

РИСУНОК 2.1  

АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2006 ф.г. 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 4,8 МЛРД. ДОЛЛ. США

РИСУНОК 2.2  

АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2006 ф.г. 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 4,8 МЛРД. ДОЛЛ. США

Энергетика и горнодобывающая 
промышленность

Промышленность и торговля 7%

11%

Транспорт 13%

    Здравоохранение и 
другие услуги 
в социальной сфере 13%

Информация и связь <1%

 7%

 26%
    Судебно-правовая система и

государственное управление

Финансы 3%

Сельское хозяйство,
рыболовство и

лесное хозяйство 12%

Водоснабжение, канализация
и защита от паводков 8%

Образование
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ТАБЛИЦА 2.1 

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ В АФРИКЕ  В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 
2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 138,5 138,7 37,8 68,0 46,5 31,4 

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 110,0 159,9 227,0 195,2 217,2 251,4

Развитие финансового и частного секторов 625,8 780,7 383,6 810,9 768,2 979,1

Развитие людских ресурсов 399,4 739,0 811,4 618,2 620,2 673,3 

Управление государственным сектором 429,6 851,9 432,4 818,4 708,0 964,9 

Укрепление правовой системы 34,0 22,5 34,5 28,3 30,9 179,7 

Развитие сельских районов 296,3 329,2 384,1 360,7 537,2 528,6 

Социальное развитие, гендерное равноправие, 
социальная интеграция 491,8 347,4 420,0 374,3 221,8 198,5 

Социальная защита и управление рисками 376,4 98,3 543,7 209,2 294,3 262,7 

Торговля и интеграция 261,5 46,4 37,2 371,5 232,0 413,5 

Городское развитие 206,1 279,6 425,5 261,1 211,4 304,9

Всего по направлениям 3 369,6 3 793,5 3 737,2 4 115,9 3 887,5 4 788,1 

СЕКТОР       

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 212,0 210,4 303,4 268,5 215,3 586,1 

Образование 209,5 472,6 423,6 362,9 369,0 339,3

Энергетика и горнодобывающая промышленность 198,0 490,3 324,4 365,8 509,5 524,6

Финансы 200,1 192,8 67,2 165,7 68,6 142,3

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 889,9 616,6 775,9 723,1 590,3 614,3 

Промышленность и торговля 170,6 266,7 92,7 95,4 253,8 348,4

Информация и связь 21,1 33,8 41,4 52,9 20,0 5,0

Судебно-правовая система и государственное 
управление 880,8 906,9 721,8 1,004,2 1,077,5 1,263,1

Транспорт 229,8 491,1 690,5 716,6 507,2 602,7

Водоснабжение, канализация, защита от паводков 357,8 112,2 296,3 360,8 276,2 362,3

Всего по секторам 3 369,6 3 793,5 3 737,2 4 115,9 3 887,5 4 788,1

 В том числе со стороны МБРР 0,0 41,8 15,0 0,0 0,0 40,0

 В том числе со стороны МАР 3 369,6 3 722,2 4 115,9 3 887,5 4 748,1

Примечание: Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

ВСЕГО В 2006 ф.г. ВСЕГО В 2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов

МБРР 2 344,3 млн. долл. США МБРР 1 806 млн. долл. США
МАР 1 057,2 млн. долл. США МАР 755 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2006 года: 
19,5 млрд. долл. США

Численность населения: 1,9 млрд. чел.
Прирост населения: 0,8%
Средняя продолжительность жизни: 70 лет
Детская смертность на 1000 живорождений: 29
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 97%
ВНД на душу населения в 2005 году: 1 630 долл. США 
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 2,4 млн.
 
Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной 
эпидемии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных 
World Development Indicators. 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

В 2005 году экономика стран Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона продолжала демонстрировать устойчиво высокий рост – на 
уровне 8,2 процента в год; примерно те же темпы роста сохранялись 
и в первой половине 2006 года. В течение пяти последних лет 
устойчивый экономический рост ежегодно позволял 50 миллионам 
человек выйти из категории бедных. При том что в Восточной Азии 
всего 8 процентов населения живет менее чем на 1 долл. США в 
день, этот регион имеет хорошие шансы существенно сократить 
масштабы крайней бедности к 2010 году. Во многом сокращение 
бедности в регионе определялось высокими темпами роста в Китае, 
что, в свою очередь, привело к росту экспорта из соседних с ним 
стран. За последние три года экспорт из региона вырос почти в два 
раза. Несмотря на то что в 2005 году реальные цены на нефть 
достигли своего максимума за последние 25 лет, на темпы экономи-
ческого роста это оказало весьма умеренное влияние. Ряд стран, 
прежде всего Индонезия, приняли меры к сокращению дорогостоя-
щих и регрессивных субсидий на горючее, одновременно поощряя 
адаптацию потребителей и компаний к повышению цен на нефть.   

В настоящий момент перед развивающимися странами региона 
стоят задачи улучшения их инвестиционного климата, активного 
внедрения инноваций и развития навыков, а также защиты тех 
категорий населения, которые наиболее уязвимы к таким потрясе-
ниям, как утрата здоровья, потеря работы и природные катастрофы. 

Высокая степень неопределенности сопряжена и с угрозой птичьего 
гриппа. Страны региона готовятся к действиям на случай возможных 
вспышек этого заболевания. Хотя птичий грипп нанес серьезный 
удар по птицеводам, на положении дел в экономике в целом он пока  
не отразился.  

СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Стратегия деятельности Банка в регионе имеет целью поддержание 
всестороннего экономического роста, развитие торговли и интегра-
ции, совершенствование условий для надлежащего управления, 
укрепление социальной стабильности и достижение Целей в области 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия. Для оказания 
помощи в решении этих задач Банк утвердил предоставление 
региону в 2006 финансовом году кредитных средств на сумму 
3,4 млрд. долл. США: 1 млрд. в форме кредитов МАР, 84,5 млн. долл. 
США в виде грантов МАР и 2,3 млрд. – в форме займов МБРР. В 
этом году были подписаны контракты с Трастовым фондом углерод-
ного финансирования на общую сумму 939,3 млн. долл. США, и, 
таким образом, общий объем средств, направленных на сокращение 
глобальных выбросов парниковых газов достиг в регионе 1,1 млрд. 
долл. США.

В Китае Банк утвердил новую стратегию партнерства со страной, 
в центре внимания которой находятся проблемы социальной 
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА

справедливости, охраны окружающей среды и миграции из сельской 
местности в города. Обновление стратегии содействия Индонезии 
позволило Банку активизировать поддержку борьбе с коррупцией и 
работе по совершенствованию инвестиционного климата. Значи-
тельно ускорились темпы восстановления индонезийской провинции 
Ачех после цунами (см. вставку 2.1); в рамках усилий Банка по 
организации восстановления силами общин были переданы в 
частную собственность тысячи земельных участков. На эту работу 
было ассигновано 28,5 млн. долл. США из средств управляемого 
Всемирным банком Многостороннего фонда помощи провинциям 
Ачех и Ниас объемом 526 млн. долл. США. Взносы в фонд поступают 
от 15 доноров, крупнейшие из которых – Комиссия Европейского 
Союза и Нидерланды. По просьбе правительства Индонезии уже 
через два дня после произошедшего 27 мая 2006 года землетрясе-
ния в Джокьякарте Банк созвал совещание доноров и совместно с 
правительством оперативно провел работу по оценке ущерба, чтобы 
вынести этот вопрос на ежегодное совещание доноров в июне 2006 
года. В Тиморе-Лешти Банк меняет направленность своей стратегии 
содействия, чтобы учесть факторы, ведущие к ухудшению ситуации в 
области безопасности. Совместно со своими партнерами в сфере 
развития Банк принимает меры по гармонизации, чтобы помочь 
стране переориентировать программу реформ, сосредоточив 
основное внимание на проблемах управления, государственных 
финансов, оказания услуг и создания новых рабочих мест, а также 
чтобы успехи в укреплении институционального потенциала, 
достигнутые благодаря доходам от продажи нефти, не были сведены 
на нет в ходе конфликта. 

В регионе ведется новаторская по своему характеру работа по 
совершенствованию управления и борьбе с коррупцией. Так, 
например, стратегия содействия Индонезии была первой, упор в 
которой был сделан на управление. Она опирается на разворачиваю-
щуюся работу по укреплению защитных мер в региональном 
портфеле проектов и, в более широком смысле, реформирование 
государственной службы и государственных систем. 

Банк работает над решением проблем, возникающих в связи с 
деятельностью по достижению Целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия. В Монголии Проект развития 
сельских школ и села позволит улучшить качество образования в 
сельских начальных школах. Во Вьетнаме, где остро стоит проблема 
обеспечения домохозяйств питьевой водой и канализацией, 
реализация Проекта создания сети водоснабжения и канализации в 
дельте Красной реки позволит улучшить качество услуг в четырех 
провинциях. 

В теcном сотрудничестве с техническими агентствами и прави-
тельствами Банк ведет работу по профилактике птичьего гриппа, 
который по-прежнему угрожает Восточной Азии, по подготовке к его 
возможным вспышкам и предотвращению его распространения. 
Проекты в области здравоохранения и ветеринарии реализуются во 

Вьетнаме; утверждено проведение новой операции в Лаосской 
Народно-Демократической Республике. Другим фактором риска 
являются природные катастрофы, особенно циклоны достигающие 
ураганной силы. Значительная доля валового внутреннего продукта 
в регионе производится на побережье (в первую очередь в Китае), 
где наиболее сильно проявляется воздействие подъема уровня 
океана и погодных катаклизмов. В докладе Банка “Не если, а когда” 
(Not If, But When) рассматриваются вопросы готовности к природным 
катастрофам островов Тихого океана, некоторые из которых 
особенно подвержены подобного рода угрозам. Во Вьетнаме проект 
управления рисками природных катастроф исходит из новаторского 
подхода к ослаблению последствий стихийных бедствий, особенно 
на уровне общин, степень уязвимости которых часто оказывается 
самой высокой. 

Две китайские компании согласились принять участие в проводи-
мом под эгидой управляемого Всемирным банком Зонтичного 
механизма углеродного финансирования беспрецедентном по 
масштабам проекте сокращения выбросов ГФУ-23 (трифторметана). 
Ожидается, что компании будут ежегодно сокращать выбросы 
двуокиси углерода примерно на 19 млн. тонн. Более половины 
доходов, получаемых правительством Китая от ГФУ-23, будут 
использованы новым Фондом экологически чистого развития на 
инвестиции в мероприятия, направленные на предотвращение 
изменения климата, – такие как повышение энергоэффективности, 
использование возобновляемых источников энергии, сбор и 
использование метана, выделяющегося при добыче угля в шахтах.

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА
Предоставляемые Банком кредиты на проведение экономических 
реформ позволяют создавать институты, способствующие притоку 
инвестиций и экономическому росту. Второй заем на реализацию 
политики развития в Индонезии в размере 400 млн. долл. США 
направлен на улучшение инвестиционного климата, совершенство-
вание управления государственными финансами и решение других 
первоочередных задач. Он также предусматривает совместную 
работу Всемирного банка, правительства Японии и Азиатского банка 
развития в рамках общей концепции экономической политики. 
Более десяти доноров стоят за вьетнамской программой реформ, 
которая финансируется за счет кредитов на поддержку сокращения 
бедности. Продвигается вперед и программа экономических и 
структурных реформ в одной из беднейших стран Восточной Азии – 
Лаосской Народно-Демократической Республике.

Значительную роль в проводимой в регионе работе по сокраще-
нию бедности играют торговля и интеграция, и Банк оказывает 
поддержку новым направлениям в этой работе, проводя в жизнь 
проект по модернизации таможен во Вьетнаме. Банк выступил в 
качестве коспонсора конференции по диверсификации финансо-
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вого сектора, и итоговый доклад по этому вопросу будет представлен 
на Ежегодных совещаниях Банка в Сингапуре в сентябре 2006 года.

Как отмечалось в проведенном в прошлом году совместном 
исследовании “Развитие систем связи в Восточной Азии”, проблемы 
инфраструктуры не утратили своей остроты. В истекшем финансо-
вом году Банк, участвуя в осуществлении новых энергетических 
проектов во Вьетнаме, Индонезии, Китае и на Филиппинах, продол-
жал содействовать повышению энергоэффективности и улучшению 
качества передачи и распределения электроэнергии. Успешно 
продвигается сооружение гидроэлектростанции Нам Тхеун 2 в 
Лаосской Народно-Демократической Республике, причем в ходе 
строительства уделяется постоянное внимание смягчению его 
негативных последствий для населения и окружающей среды. 

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Банк работает над совершенствованием условий для надлежащего 
управления на национальном и субнациональном уровнях. В рамках 
инициативы по содействию развитию силами общин изучается 
вопрос о том, как проекты развития общин могут повысить спрос на 
надлежащее управление. Миссии, направленные в Камбоджу и на 
Филиппины в рамках Инициативы по обеспечению соблюдения 

лесного законодательства и развитию управления, изучают, 
насколько усиленные меры по обеспечению соблюдения законода-
тельства о лесах могут способствовать устойчивости лесов в 
регионе. В прошедшей на Филиппинах представительной судебной 
конференции приняли участие судьи со всего мира. Они обсудили 
пути повышения качества и эффективности работы судов. Работаю-
щий под управлением Банка многосторонний донорский трастовый 
фонд для острова Минданао (Филиппины) приступил к осуществле-
нию Программы реконструкции и развития, цель которой – содейс-
твовать становлению инклюзивного и эффективного процесса 
управления. Началась реализация первой фазы этой программы, 
направленной на развитие потенциала местных институтов. 

Во Вьетнаме, Китае, Папуа – Новой Гвинее и на Филиппинах в 
истекшем году прошли ярмарки развития, в ходе которых группы 
гражданского общества могли получить более 2,3 млн. долл. США на 
опробование новых подходов к решению проблем местного 
развития (см. вставку 1.5). Созданные в регионе центры обществен-
ной информации расширяют объем информации, доступный 
инвалидам, в первую очередь, слепым. Эти центры ведут работу с 
группами местного населения для того, чтобы помочь им глубже 
разобраться в проблемах развития (см. www.worldbank.org/eap).

 ВСТАВКА 2.1    ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРА В ПРОВИНЦИИ АЧЕХ

После того, как в августе 2005 года в Хельсинки было подписано 
мирное соглашение между правительством Индонезии и движением 
“Свободный Ачех”, правительство обратилось к Банку с просьбой 
оказать поддержку мирному процессу. За это время Банк организовал 
распространение плакатов о мире и текста мирного соглашения, 
содействовал проведению пилотной программы радиопередач о 
навыках мирной жизни и принимал участие в Форуме Берсама, цель 
которого – вернуть бывших участников вооруженных формирований в 
их родные общины. В рамках Программы развития кекаматанов 
налажено взаимодействие с Международной организацией по 
миграции в целях предоставления грантов на возвращение к мирной 
жизни, а Программа поддержки бедных и неблагополучных районов 
позволит вовлечь все эти районы в процесс восстановления и оказать 
бывшим участникам вооруженных формирований помощь на 
переходном этапе. 

Поддержка, которую Банк оказывает мирному процессу, предусматри-
вает тесное взаимодействие с Контрольной миссией в провинции Ачех, 

Европейским Союзом, Международной организацией по миграции, 
Программой развития Организации Объединенных Наций, правитель-
ством Японии и Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с 
властями провинции. Составной частью этой работы является и 
обширная программа исследований в помощь разработчикам 
экономической политики. Этой программой предусмотрено проведе-
ние оценки потребностей, возникающих в процессе реинтеграции. В 
рамках программы будут проведены аналитическое исследование в 
связи с выборами, оценка программы реинтеграции и анализ того, 
каким образом следует учитывать особенности, связанные с конфлик-
том, при оказании помощи пострадавшим от цунами. 

Банк оказал помощь в разработке инновационных подходов к 
мониторингу случаев коррупции на основных транспортных путях 
провинции Ачех, чтобы можно было отслеживать случаи требования 
незаконных выплат, которые привели к удорожанию строительства. По 
просьбе властей провинции Банк отслеживает также тенденции в 
развитии конфликта и динамику реинтеграции. 
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ТАБЛИЦА 2.2 

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ  
В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 0,0 4,8 29,7 0,0 87,0 78,7

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 399,3 102,3 232,3 432,2 446,9 396,4

Развитие финансового и частного секторов 310,9 512,8 458,8 553,9 340,6 720,7

Развитие людских ресурсов 52,6 226,4 152,7 164,6 184,6 543,7

Управление государственным сектором 65,1 127,4 341,5 299,0 344,5 385,9

Укрепление правовой системы 3,8 20,3 7,3 67,3 45,8 13,4

Развитие сельских районов 341,6 360,9 411,7 400,9 484,1 465,7

Социальное развитие, гендерное равноправие 
и социальная интеграция 248,0 173,0 143,7 167,2 241,1 83,3

Социальная защита и управление рисками 239,4 138,7 161,5 5,5 88,7 144,9

Торговля и интеграция 40,0 43,3 138,0 82,9 126,5 112,1

Городское развитие 433,1 63,6 233,6 399,2 493,5 456,9

Всего по направлениям 2 133,8 1 773,6 2 310,8 2 572,7 2 883,3 3 401,6

СЕКТОР

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 109,7 151,2 106,7 290,4 207,9 373,3

Образование 14,8 134,6 225,7 118,6 228,0 287,9

Энергетика и горнодобывающая промышленность 142,2 314,5 254,3 67,2 359,1 425,2

Финансы 87,5 219,2 22,7 49,0 213,1 197,6

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 217,3 243,8 184,1 84,3 204,3 160,6

Промышленность и торговля 151,8 9,4 32,5 78,7 159,1 29,3

Информация и связь 12,5 11,1 6,6 0,0 5,0 5,3

Судебно-правовая система 
и государственное управление 257,4 115,2 385,1 257,5 436,6 693,6

Транспорт 729,7 540,2 684,3 1 209,9 306,7 652,3

Водоснабжение, канализация, защита от паводков 410,8 34,4 408,7 417,1 763,7 576,5

Всего по секторам 2 133,8 1 773,6 2 310,8 2 572,7 2 883,3 3 401,6

 В том числе со стороны МБРР 1 136,1 982,4 1 767,1 1 665,5 1 809,8 2 344,3

 В том числе со стороны МАР 997,7 791,2 543,7 907,2 1 073,6 1 057,2

Примечание:  Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.
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Проведение внутренних реформ и помощь извне помогли обеспе-
чить в Южной Азии быстрые темпы экономического роста, достигав-
шие в течение двадцати последних лет в среднем 5,5 процента в 
год. По некоторым оценкам, в 2005 году валовой внутренний продукт 
вырос здесь на 6,9 процента. Эти успехи позволяют Южной Азии 
рассчитывать на достижение одной из Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, – сокращения вдвое 
масштабов бедности к 2015 году. По прогнозам, в долгосрочной 
перспективе вплоть до 2015 года темпы экономического роста в 
Южной Азии составят 5,5 процента ежегодно, что отражает возра-
стающий вклад частного сектора в ускорение роста. Реформирова-
ние торговли, приватизация, развитие инфраструктуры, либерализа-
ция и смягчение государственного регулирования банковского 
сектора – все это, как ожидается, будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата, росту производства и, в конечном итоге, 
доходов.  

Однако перед странами Южной Азии стоят гигантские задачи в 
сфере развития людских ресурсов. Четыреста миллионов человек в 
этом регионе живут менее чем на 1 доллар США в день. Здесь очень 
высок уровень депривации, особенно среди социально незащищен-
ных слоев населения и детей. Повсеместно распространено 
недоедание. Южная Азия не имеет шансов достичь Цели развития 
тысячелетия в области снижения уровня детской смертности, а в 
Индии численность ВИЧ-инфицированного населения одна из самых 
высоких в мире. В регионе также самое большое в мире число 

жителей затронуто конфликтами – около 71 миллиона человек в 
Афганистане, Непале и Шри-Ланке. 

Уязвимость региона перед лицом частых и тяжелых по своим 
последствиям природных катаклизмов – в том числе ежегодных 
наводнений в Бангладеш, цунами 2004 года, поразившего Мальдивы, 
Шри-Ланку и юг Индии, и землетрясения, произошедшего в октябре 
2005 года в Северном Пакистане, – заставила Банк обратить 
внимание прежде всего на вопросы готовности региона к стихийным 
бедствиям. После сильнейшего землетрясения в Пакистане, в 
результате которого 73 тыс. человек погибли, более 70 тыс. были 
серьезно ранены или искалечены, а более 2,8 миллиона человек 
лишились крова, Всемирный банк и Азиатский банк развития 
провели совместную оценку ущерба и потребностей, по итогам 
которой убытки от стихийного бедствия были оценены в 5,2 млрд. 
долл. США. Спустя две недели после землетрясения Банк предоста-
вил 470 млн. долл. США на нужды восстановления и на поддержание 
проводимых реформ и программ сокращения бедности. В декабре 
было утверждено выделение еще 400 млн. долл. США для оказания 
срочной помощи пострадавшим, обеспечения средств к существова-
нию, восстановления жилья и финансирования необходимого 
импорта. Эти средства, в основном, в форме кредитов МАР, были 
направлены в рамках обязательства Банка предоставить в общей 
сложности 1 млрд. долл. США на ликвидацию последствий земле-
трясения (см. вставку 1.1).

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Численность населения: 1,5 млрд. чел.
Прирост населения: 1,6%
Средняя продолжительность жизни: 63 года
Детская смертность на 1000 живорождений: 66
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 65%
ВНД на душу населения в 2005 году: 680 долл. США
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 6,2 млн. чел.
 

Примечание:  Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной 
эпидемии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных 
World Development Indicators.  

ЮЖНАЯ АЗИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ  

ВСЕГО В 2006 ф.г. ВСЕГО В 2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов
МБРР  1 231 млн. долл. США МБРР 1 034 млн. долл. США
МАР  2 566,2 млн. долл. США МАР 3 218 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2006 года: 
17,4 млрд. долл. США
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СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА
В 2006 финансовом году Всемирный банк утвердил предоставление 
странам Южной Азии кредитных ресурсов в объеме почти 3,8 млрд. 
долл. США, в том числе в виде займов МБРР – 1,2 млрд. долл. США, 
а в виде кредитов МАР – 2,6 млрд. долл. США (в том числе 
275 млн. долл. США – в виде грантов). Эти средства направляются 
на удовлетворение колоссальных потребностей региона в развитии 
городской и сельской инфраструктуры и на улучшение инвестицион-
ного климата, в том числе на борьбу с коррупцией и канцелярской 
волокитой. Оказываемая Банком поддержка ускорению развития 
людских ресурсов в регионе сосредоточена на решении четырех 
проблем, затрагивающих все направления деятельности: социаль-
ной справедливости и социальной интеграции, борьбы с ВИЧ/
СПИДом, региональной интеграции и социальной ответственности 
государственных органов. Банк обращает особое внимание на 
улучшение управления, например путем реформирования систем 
государственных закупок в Бангладеш, Индии и Непале. 

Банк продолжил оказание поддержки развитию сельских 
районов, сельского образования и здравоохранения. В Шри-Ланке 
примерно 550 тыс. детей из бедных семей, которые рискуют не 
завершить базовое образование, получат помощь из средств гранта 
в размере 60 млн. долл. США на цели расширения доступа к образо-
ванию. Для Афганистана, система здравоохранения которого одна 
из слабейших в мире, Банк утвердил выделение дополнительного 
гранта на сумму 30 млн. долл. США для расширения сети базовых 
медицинских услуг. Индийскому штату Тамилнаду был предоставлен 
кредит в размере 120 млн. долл. США для создания социального 
капитала в бедных общинах путем привлечения их к разработке и 
осуществлению преобразований, которые напрямую их затронут.

С 1982 года Банк выделил около 380 млн. долл. США на 
поддержку проектов по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Бангладеш, Бутане, 
Пакистане и Шри-Ланке, а также на оценку деятельности по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в Афганистане и на Мальдивах. Уровень распростра-
нения ВИЧ/СПИДа в регионе составляет около 1 процента. Это 
достаточно низкий показатель, и целенаправленные действия могут 
предотвратить эпидемию, однако в регионе есть районы с более 
высоким уровнем распространения этого заболевания, и они 
требуют к себе первоочередного внимания. Банк приступил также к 
разработке Третьей национальной программы по борьбе со СПИДом 
для Индии и инициировал проведение здесь исследования о 
влиянии этого заболевания на экономику страны. 

Важным компонентом стратегии Банка является его аналитичес-
кая и консультационная работа. В недавно подготовленном докладе 
по вопросам управления государственными финансами в Афганис-
тане предложена программа формирования налогово-бюджетной 
системы, благоприятствующей экономическому росту, оказанию 
услуг и сокращению бедности. Банк провел исследование по 
вопросам гендерного равенства в Пакистане, региональное 

исследование по проблемам ВИЧ/СПИДа, подготовил доклад о роли 
организаций гражданского общества в Бангладеш, провел исследо-
вание по вопросам социальной изоляции в Непале и обзор политики 
развития в Индии, в центре внимания которого находились вопросы 
равенства и оказания услуг. 

Совет директоров Банка обсудил новые стратегии содействия 
стране, подготовленные для Бангладеш, Бутана и Пакистана. Основ-
ным вопросом стратегии для Бангладеш является управление 
(см. вставку 2.2), для Бутана – доступ общин к рынкам и содействие 
развитию частного сектора, а для Пакистана предложен комплексный 
план действий в целях сокращения бедности в различных ее измере-
ниях, в том числе путем развития людских ресурсов и инфраструк-
туры, совершенствования управления и снижения уязвимости. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Банк провел в Южной Азии две оценки инвестиционного климата: 
одну – первую по странам, преодолевающим последствия конфлик-
тов, – в Афганистане, другую – на Мальдивах. Банк приступил также 
к подготовке новых оценок инвестиционного климата в Бангладеш, 
Индии и Пакистане. 

Банк уделяет особое внимание недостаткам инвестиционного 
климата в регионе – слабой инфраструктуре, канцелярской волоките 
и коррупции. В Афганистане проблема состоит в том, чтобы присту-
пить к реформам за пределами Кабула и провести преобразования, 
которые обеспечат всеобъемлющий экономический рост. Цель 
второго проекта по институциональному строительству на сумму 
80 млн. долл. США заключается в расширении масштабов и обеспе-
чении устойчивости реформирования системы государственного 
управления и управления налогово-бюджетной сферой. Бангладеш 

СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Афганистан Бангладеш Бутан Индия Мальдивы Непал Пакистан Шри-Ланка
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был предоставлен кредит на поддержку программ в области 
развития на сумму 200 млн. долл. США. Цель этого кредита – 
снизить масштабы коррупции и в то же время повысить эффектив-
ность государственных институтов и качество оказания государс-
твенных услуг. Индия, которая по-прежнему испытывает большую 
нехватку электроэнергии, получила заем на сумму 400 млн. долл. 
США для налаживания надежных систем передачи электроэнергии 
между регионами и штатами страны. Займы на цели городского 
развития были предоставлены индийским штатам Тамилнаду 
(300 млн. долл. США) и Карнатака (216 млн. долл. США). В Шри-
Ланке из-за многолетнего небрежения дорожная сеть страны 
пришла в упадок. Кредит на сумму 100 млн. долл. США поможет 
провести ремонт 620 км национальных дорог и сократить долю 
автомагистралей государственного значения, находящихся в плохом 
состоянии, с 52 процентов в 2005 году до 35 процентов в 2010 году. 

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Работа Банка по содействию вовлечению населения в процесс 
развития направлена на расширение прав и возможностей общин в 
Южной Азии в том, что касается принятия решений по вопросам 
развития, распределения ресурсов и участия в проектах. Упор 
делается на вопросы социальной справедливости и подключения 
бедных регионов, общин и домохозяйств к участию в проектах в 
сфере развития. Так, например, в Индии и Пакистане Банк оказы-
вает поддержку программам повышения благосостояния, в рамках 

которых проводится микрофинансирование и создаются возмож-
ности для самостоятельной занятости миллионов бедных женщин. 
Банк утвердил предоставление дополнительного гранта в размере 
40 млн. долл. США для финансирования в Афганистане Националь-
ной программы солидарности – инициативы по восстановлению и 
развитию сельской инфраструктуры силами общин, к которой с 
начала ее осуществления в 2002 году подключились около 8,5 млн. 
человек. Собственная программа Банка для молодежи уделяет 
основное внимание началу трудовой деятельности после окончания 
школы (см. www.worldbank.org/sar).

 ВСТАВКА 2.2    ЗАГАДКА БАНГЛАДЕШ 

Бангладеш является одной из 18 развивающихся стран, среднегодо-
вые темпы экономического роста в которых никогда не опускались 
ниже 2 процентов. С 1990-х годов экономика здесь росла на 4–5 про-
центов в год, инфляция была относительно невысока, а внутренний 
долг, процентная ставка и валютный курс – стабильны. Несмотря на 
наводнения и другие стихийные бедствия, прирост валового внутрен-
него продукта в стране увеличивался каждые 10 лет на 1 процентный 
пункт. Этот рост вкупе с существенным снижением прироста населения 
позволил увеличить вдвое ежегодный прирост доходов на душу насе-
ления – с 1,6 процента в 1980-е годы до 3,3 процента в период с 1990 
по 2004 годы. В стране обеспечено всеобщее начальное образование, 
численность мальчиков и девочек, обучающихся в средней школе, 
одинакова, и страна находится на пути к достижению заданных Целями 
в области развития показателей снижения детской смертности. 

Экономический рост и развитие происходили вопреки устоявшимся 
представлениям о слабости управления, и этот феномен получил 
название “загадка Бангладеш”. Если проблему слабого управления не 

решать, оно станет барьером на пути роста, особенно в жизненно важ-
ных сферах, таких как энергетика и транспорт. В Документе по страте-
гии сокращения бедности для Бангладеш особо подчеркивается 
необходимость улучшения управления и инвестиционного климата. 
Стратегия содействия Бангладеш разработана с учетом документа по 
стратегии сокращения бедности и выдвигает на первый план проблемы 
управления, так что вся деятельность Группы организаций Банка в 
стране направлена на решение проблем управления в той же мере, что 
и на совершенствование работы по отраслям. 

Программа Банка поможет Бангладеш в совершенствовании слабой 
нормативной базы, повышении транспарентности, укреплении потен-
циала систем управления государственными финансами и государс-
твенных закупок и в укреплении институтов подотчетности. Стратегия 
содействия стране рассчитана на период с 2006 по 2009 годы и преду-
сматривает предоставление кредитных ресурсов на общую сумму 
3 млрд. долл. США.

Развитие людских ресурсов

Городское развитие

 Развитие финансового и
частного секторов

Управление государственным 
сектором

Укрепление правовой системы <1%

16%

Управление экономикой 1%

Социальная защита и 
управление рисками 12%

Социальное развитие, 
гендерное равноправие и 
социальная интеграция 10%

Торговля и интеграция

Развитие сельских районов

Охрана окружающей среды
и рациональное
использование

природных ресурсов

РИСУНОК 2.5  

ЮЖНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2006 ф.г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 3,8 МЛРД. ДОЛЛ. США

 14%

 15%

 4%

 15%

 10%

 2%

РИСУНОК 2.6  

ЮЖНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2006 ф.г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 3,8 МЛРД. ДОЛЛ. США

Промышленность и торговля 8%

Энергетика и горнодобывающая
промышленность

Транспорт 14%

    Здравоохранение
и другие услуги 
в социальной сфере 5%

Информация и связь 1%

 10%

 29%

Финансы 2%

Сельское хозяйство,
рыболовство

и лесное хозяйство 10%

 8%

Образование

  Судебно-правовая система
и государственное управление

Водоснабжение, канализация
и защита от паводков 

13%
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ТАБЛИЦА 2.3 

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ В ЮЖНОЙ АЗИИ  
В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 47,4 232,5 123,5 7,7 87,5 56,6

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 587,8 295,2 94,2 94,8 433,9 93,0

Развитие финансового и частного секторов 865,9 381,6 689,1 689,9 923,0 550,4

Развитие людских ресурсов 124,8 30,2 546,9 760,6 1 041,6 391,7

Управление государственным сектором 261,0 678,0 467,3 669,8 639,5 597,9

Укрепление правовой системы 36,1 59,3 12,5 2,9 10,5 7,2

Развитие сельских районов 379,5 417,2 403,7 314,1 1,132,5 568,6

Социальное развитие, гендерное равноправие 
и социальная интеграция 240,5 414,2 197,3 642,8 265,3 366,9

Социальная защита и управление рисками 118,4 164,0 184,4 98,6 337,0 472,3

Торговля и интеграция 398,3 70,0 197,3 52,7 63,7 138,8

Городское развитие 186,8 766,2 2,6 87,8 59,0 553,7

Всего по направлениям 3 246,6 3 508,4 2 918,7 3 421,6 4 993,3 3 797,2

СЕКТОР      

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 116,1 328,1 212,6 251,9 940,8 368,9

Образование 206,4 95,9 364,6 665,8 286,4 377,2

Энергетика и горнодобывающая промышленность 746,2 504,8 150,6 130,8 83,6 483,0

Финансы    209,7 310,0 185,8 331,4 461,8 73,0

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 188,1 278,7 369,0 334,6 493,2 195,9

Промышленность и торговля 34,0 443,1 144,9 46,1 485,2 306,5

Информация и связь 17,7 12,4 11,5 16,9 91,9 50,0

Судебно-правовая система и государственное 
управление 377,4 632,5 372,3 925,5 885,7 1 101,4

Транспорт 1 294,3 758,1 1 067,6 444,8 1 181,0 520,1

Водоснабжение, канализация и защита 
от паводков 56,8 144,9 40,0 273,7 83,7 321,3

Всего по секторам 3 246,6 3 508,4 2 918,7 3 421,6 4 993,3 3 797,2

 В том числе со стороны МБРР 2 035,0 893,0 836,0 439,5 2 095,9 1 231,0

 В том числе со стороны МАР 1 211,6 2 615,4 2 082,7 2 982,1 2 897,4 2 566,2 

Примечание:  Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Численность населения: 0,5 млрд. чел.
Прирост населения: 0,1%
Средняя продолжительность жизни: 69 лет
Детская смертность на 1000 живорождений: 28
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 98%
ВНД на душу населения в 2005 году: 4 110 долл. США
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 1,5 млн. чел.
 
Примечание:  Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной 
эпидемии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных 
World Development Indicators. 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

ВСЕГО В  2006 ф.г. ВСЕГО В  2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов
МБРР 3 531,9 млн. долл. США МБРР 2 550 млн. долл. США
МАР  512,8 млн. долл. США МАР 457 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 
2006 года: 16,5 млрд. долл. США

Страны региона Европы и Центральной Азии прошли переходный 
период, начавшийся с падения в 1989 году берлинской стены, и 
продолжают поступательное развитие. Реформы оказали благопри-
ятное влияние на рынки большинства из 28 стран региона, а 
политические сдвиги в некоторых странах Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) способствовали достижению ими более 
высоких экономических показателей. Темпы экономического роста в 
регионе в 2005 году замедлились, составив 5,7 процентов по 
сравнению с 8 процентами в 2004 году. Устойчивый рост финансо-
вого сектора способствует активизации спроса, но вместе с тем 
ведет к повышению рисков. 

В течение финансового года продолжились изменения в полити-
ческой сфере. Европейский союз начал переговоры с Турцией и 
Хорватией о приеме их в члены ЕС; кроме того, был подписан 
предварительный договор о членстве с Албанией. После проведен-
ного в мае 2006 года референдума Черногория заявила о своем 
выходе из государственного сообщества Сербии и Черногории.

Хотя вступление в Европейский союз ускорило проведение во 
многих странах комплексных реформ, которые осуществляются 
силами самих этих стран, проблемы в регионе сохраняются. 
Болезненную проблему представляет собой долгосрочная безрабо-
тица и неспособность вывести рабочие места из “теневого” в 
официальный сектор экономики. Болгария, Российская Федерация и 
ряд других стран сталкиваются с широким спектром проблем, в 
числе которых бедность сельского населения, слабость местных 

институтов, деградация инфраструктуры, экономическая депрессия в 
городах, построенных при крупных градообразующих предприятиях, 
необходимость реформирования государственных предприятий и 
экологические проблемы (см. вставку 2.3). Эти проблемы, оставшиеся 
в наследство от плановой экономики, усугубляются в некоторых 
странах сокращением численности населения.

СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Объем помощи достиг в 2006 финансовом году 4 млрд. долл. США, 
включая кредитные ресурсы и гарантии МБРР в размере 3,5 млрд. 
долл. США и зарезервированные кредитные ресурсы МАР в размере 
500 млн. долл. США. Банк провел 98 экономических и отраслевых 
исследований и выполнил 59 заданий в области технического 
содействия. 

Страновые партнерства с участием представителей государствен-
ных органов управления различных уровней все чаще становятся 
предпочтительным способом взаимодействия Банка со странами 
региона с низким и средним уровнем доходов. Такой подход нахо-
дится в русле растущих масштабов децентрализации и призна-
ния правительствами того факта, что результаты работы на местном 
уровне зачастую подстегивают более широкие реформы. Примером 
здесь может послужить Стратегия партнерства с Грузией на 2006–
2009 годы и новая Стратегия содействия Албании. Оба этих доку-
мента обсуждались в 2006 финансовом году Советом директоров. 
Поскольку проблемы управления и коррупции стоят в регионе 
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА  
В настоящем разделе представлены также данные по Косово, Сербии и Черногории.

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Болгария

Босния и 
Герцеговина

особенно остро, основное внимание здесь уделяется проектам 
реформирования государственных финансов и модернизации судеб-
ной системы. Эксперты Банка продолжают использовать обследова-
ние предприятий для оценки уровня восприятия коррупции.  

Банк оперативно отреагировал на просьбы о предоставлении 
помощи на предупреждение вспышек птичьего гриппа. Было принято 
решение об оказании такой помощи Азербайджану (перераспреде-
ление займа), Албании, Армении, Грузии, Молдове, Кыргызской 
Республике и Турции; аналогичные операции готовятся к проведе-
нию и в других странах. В центре внимания этих операций находятся 
в первую очередь вопросы защиты здоровья людей и животных, 
информирования и просвещения населения, мониторинга и оценки, 
а также экстренных закупок по импорту. 

В течение 2006 финансового года была начата реализация ряда 
инновационных проектов, учитывающих особые технологические 
потребности стран, готовящихся к вступлению в Европейский союз. К 
числу подобных документов относятся Проект развития экономики, 
основанной на знаниях, для Румынии и Проект развития науки и 
технологий для Хорватии. Румынский проект поможет расположен-
ным в отдаленных районах и не имеющим надежных средств связи 
общинам активнее участвовать в жизни общества, основанного на 
знаниях, ликвидировать компьютерную неграмотность, развивать 
оказание услуг электронного государственного управления и 
оказывать поддержку инновациям в сфере малого бизнеса. Цель 
инициативы, реализуемой в Хорватии, – повысить потенциал научно-
исследовательских и опытно-конструкторских учреждений в сфере 
проведения прикладных исследований и вооружить предпринимате-
лей навыками, необходимыми для эффективного коммерческого 
использования новых технологий. 

Благодаря углубленным исследованиям и консультациям по 
таким злободневным проблемам, как занятость, торговля, бедность и 
неравенство, а также последствия эпидемии ВИЧ/СПИД для 
экономики, Банк смог расширить базу знаний и организовать 
обсуждение высокоприоритетных проблем развития. На региональ-
ном уровне в течение 2006 года было подготовлено три основных 
доклада: “Рост, бедность и неравенство: Восточная Европа и бывший 
Советский Союз” (Growth, Poverty, and Inequality: Eastern Europe and 
the Former Soviet Union), “Расширение возможностей трудоустройс-
тва: Восточная Европа и бывший Советский Союз” (Enhancing Job 
Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union) и “От распа-
да связей – к реинтеграции: Восточная Европа и бывший СССР в 
системе международной торговли” (From Disintegration to Reintegrati-
on: Eastern Europe and the Former Soviet Union in the International 
Trade). В настоящее время проводятся и другие исследования – по 
вопросам трудовой миграции в регионе, демографических тенден-
ций и роста производительности. Регулярно публикуемые “Доклад об 
экономике России” и “Ежеквартальный доклад о состоянии эконо-
мики 8 стран ЕС” (EU-8 Quarterly Economic Report) дают журналистам, 

экономистам и политикам возможность отслеживать тенденции 
макроэкономического развития в ведущих странах региона. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Страны Восточной Европы и Балтии активно завоевывают располо-
жение предпринимателей, проводя дальновидные реформы, 
направленные на рационализацию регулирования и налогообложе-
ния бизнеса. По данным ежегодного доклада Группы Банка “Ведение 
бизнеса”, в 2005 году в каждой стране Восточной Европы был 
улучшен по меньшей мере один аспект делового климата. Это 
самый высокий показатель хода реформ по всем регионам. Сербия 
и Черногория, Словакия, Румыния и Латвия занимают первые места 
в мире по числу проведенных реформ. 

В целях совершенствования инвестиционного климата Банк 
помогает правительствам повышать конкурентоспособность 

Российская Федерация

Румыния

Сербия и Черногория†

Словацкая Республика

Таджикистан

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украина

Хорватия

Эстония*

† После проведения референ-
дума о независимости в мае 
2006 года Черногория про-
возгласила свою независи-
мость и вышла из сообщест-
ва Сербии и Черногории. 

* Запланировано, что на 
Ежегодных совещаниях 
2006 года Эстония выйдет из 
числа стран-заемщиц.

Венгрия

Грузия

Казахстан

Кыргызская 
Республика

Латвия

Литва

Македония, 
бывшая Югославская 
Республика

Молдова

Польша

WB_AR_C2-rus.indd   43WB_AR_C2-rus.indd   43 25.08.2006   15:55:1425.08.2006   15:55:14



44  ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

предприятий и улучшать функционирование судебной системы и 
других институтов, обеспечивающих соблюдение дисциплины в 
ключевых секторах экономики. В качестве примера здесь можно 
привести Проект усиления конкурентоспособности в Молдове и 
Программный кредит на цели развития частного и финансового 
секторов для Сербии и Черногории. Что касается политических 
аспектов, то в принятом в 2006 году страновом экономическом 
меморандуме для Турции основное внимание уделяется обеспече-
нию устойчивого роста и сближению с Европейским союзом. 
Поскольку бизнесу необходимы эффективно работающие суды, 
Банк оказывает также поддержку реформированию судебной 
системы в Армении. В рамках этой реформы идет модернизация 
зданий, в которых размещаются суды, и повышается эффективность 
и транспарентность судебных процедур. 

В России в рамках осуществляемого при его поддержке Регист-
рационного проекта Банк оказывает содействие становлению 
рынков недвижимости. Этот проект, как и другие меры Банка по 
поддержке реформирования доступа к земле и рынков недвижи-
мости, имеет целью улучшение инвестиционного климата в России, а 
также создание надежных источников дохода для местных властей 
за счет налога на землю. 

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Чтобы защитить интересы широких слоев населения и активнее 
привлекать его к участию в процессе развития, особое внимание в 
ходе осуществления проектов Банка уделяется улучшению качества 
государственных услуг и расширению масштабов участия социально 
незащищенных групп населения в реализации инновационных 

проектов и проведении исследований. Цель проводимого в Польше 
Проекта оказания поддержки сельским районам после вступления 
страны в ЕС состоит в оказании поддержки слаборазвитым дерев-
ням. Для этого местным властям оказывается помощь в реализации 
стратегий социальной защиты, предоставляется поддержка фонду 
страхования крестьянских хозяйств, реализуется стратегия социаль-
ной интеграции, направленная на оказание помощи мелким 
крестьянским хозяйствам и общинам, в которых они находятся. В 
Албании базовые медицинские услуги станут доступными для тех, 
кто оказался вне рамок действующей в стране системы здравоохра-
нения. Проводимые в стране в рамках Проекта модернизации 
системы здравоохранения меры по совершенствованию медицинс-
кой помощи позволят бедным выбирать врача, оказывающего им 
первичную медико-санитарную помощь. 

Банк оказывает поддержку реализации в регионе некредитных 
инициатив. Программы по проведению “Ярмарок идей в области 
развития” стимулируют организации гражданского общества 
вступать в конкурентную борьбу за получение микрогрантов. Много-
сторонний Фонд поддержки образования для народности рома 
расширяет возможности обучения в школах представителей этого 
крупнейшего в Европе национального меньшинства. Исследование 
положения российской молодежи на Северном Кавказе проливает 
свет на проблемы этой категории населения, среди которой особенно 
высок уровень безработицы, социальной незащищенности и 
маргинализации. Доклад “Слишком молоды, чтобы умирать” обратил 
внимание российских политиков на кризисные в сравнении с 
другими странами с сопоставимым уровнем доходов уровни заболе-
ваемости и смертности в стране (см. www.worldbank.org/eca).

К началу 2005 года водная поверхность северной части Аральского 
моря сократилось до половины ее первоначального размера 
вследствие чрезмерного забора воды для ирригации и нерациональ-
ного управления природными ресурсами. Возведенная в августе дамба 
позволила частично пополнить водные запасы моря, и это вдохнуло 
новую надежду в население региона. Аральское море расположено на 
территории Казахстана и Узбекистана, однако его бассейн также 
охватывает земли Афганистана, Кыргызской Республики, Таджикис-
тана и Туркменистана. Высыхание Арала началось в 1960-е годы, когда 
массовый забор воды для орошения хлопковых плантаций привел к 
истощению двух впадавших в море рек. В результате к 1996 году 
объем Аральского моря сократился на 75 процентов, что привело к 
опустошению прилегающих к нему территорий и ликвидации рыбных 
промыслов, за счет которых традиционно жили прибрежные поселения. 
К концу 1990-х годов Аральское море разделилось на три части – две 
на юге и одна – на севере. 

Правительство Казахстана и Всемирный банк совместно реализовали 
проект по приведению в порядок гидротехнических сооружений на реке 
Сыр-Дарья и строительству 13-километровой дамбы Кок-Арал между се-
верной и южной частями Аральского моря. Общая стоимость проекта – 
85,8 млн. долл. США, причем Банк предоставил на эти цели заем на 
сумму 65 млн. долл. США. В рамках Проекта регулирования реки Сыр-
Дарья и северной части Аральского моря были построены и отремонти-
рованы расположенные вдоль реки гидротехнические сооружения, 
чтобы таким образом восстановить условия для рыболовства, сельско-
го хозяйства и выработки электроэнергии на гидростанциях. В настоя-
щее время рыбные запасы восстанавливаются, а на север Аральского 
моря и на прилегающие к этому району водоемы возвращаются ранее 
обитавшие здесь птицы. Помимо восстановления окружающей среды, 
проект помогает смягчить трения в отношениях между расположен-
ными выше по течению реки странами, которые зимой используют воду 
для выработки электроэнергии на гидростанциях, и странами, которые 
находятся ниже по течению и летом забирают воду на нужды орошения. 

 ВСТАВКА 2.3    ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

Развитие людских ресурсов

Городское развитие

 Развитие финансового и
частного секторов

Управление 
государственным 
сектором

Укрепление правовой системы 10%

15%

Управление экономикой <1%

Социальная защита и 
управление рисками 8%

Социальное развитие, гендерное 
равноправие и социальная интеграция 2%

 35%

 9%

 6%

Торговля и интеграция 6%

 5%

Развитие сельских районов

Охрана окружающей среды
и рациональное
использование

природных ресурсов 4%

РИСУНОК 2.7  

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2006 ф.г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 4 МЛРД. ДОЛЛ. США

Промышленность и торговля 7%

Энергетика и 
горнодобывающая 
промышленность 28%

Транспорт 10%

    Здравоохранение и 
другие услуги в социальной сфере 8%

 3%

 32%

Финансы 9%

Сельское хозяйство,
рыболовство

и лесное хозяйство 3%

<1%

Образование

  Судебно-правовая система
и государственное управление

Водоснабжение, канализация
и защита от паводков

РИСУНОК 2.8  

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2006 ф.г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 4 МЛРД. ДОЛЛ. США
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ТАБЛИЦА 2.4 

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 127,4 636,1 19,5 242,0 17,4 4,6

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 161,3 157,5 122,7 309,4 394,4 148,8

Развитие финансового и частного секторов 1 074,0 2 210,8 483,3 950,2 933,9 1 461,1

Развитие людских ресурсов 51,1 138,3 550,4 297,1 539,4 360,3

Управление государственным сектором 95,6 1 313,7 317,7 895,1 272,3 589,1

Укрепление правовой системы 77,4 106,6 289,8 132,3 66,8 401,6

Развитие сельских районов 137,6 309,9 194,9 117,4 161,5 238,5

Социальное развитие, гендерное равноправие 
и социальная интеграция 65,1 188,8 55,9 33,9 246,6 95,1

Социальная защита и управление рисками 381,2 363,9 288,5 305,3 668,8 335,9

Торговля и интеграция 138,4 32,5 130,6 182,6 424,4 226,6

Городское развитие 383,9 65,4 216,7 93,6 368,0 183,0

Всего по направлениям 2 693,1 5 523,6 2 670,0 3 559,1 4 093,5 

СЕКТОР      

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 139,0 470,4 335,4 168,6 107,0 117,9

Образование 62,5 83,2 395,0 164,0 263,8 126,7

Энергетика и горнодобывающее хозяйство 336,6 218,0 262,9 352,2 657,9 1 108,3

Финансы 802,3 1 284,9 195,8 836,9 259,1 374,5

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 281,9 524,7 415,3 244,3 484,9 339,9

Промышленность и торговля 296,5 552,1 269,0 126,3 253,5 274,8

Информация и связь 8,7 9,6 1,0 7,0 10,9 0,0

Судебно-правовая система и государственное 
управление 446,4 2 181,9 698,9 1 176,8 1 160,6 1 271,7

Транспорт 118,3 67,1 30,6 321,2 557,9 416,7

Водоснабжение, канализация и защита 
от паводков 200,7 131,7 66,3 162,0 337,9 14,2

Всего по секторам 

 В том числе со стороны МБРР 2 154,0 4 894,7 2 089,2 3 012,9 3 588,6 

 В том числе со стороны МАР 539,0 628,9 580,8 546,2 504,9 512.8

 

Примечание:  Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Численность населения: 0,6 млрд. чел.
Прирост населения: 1,4%
Средняя продолжительность жизни: 72 года
Детская смертность на 1000 живорождений: 27
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 97%
ВНД на душу населения в 2005 году: 3 990 долл. США
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 1,9 млн. чел.
 
Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной 
эпидемии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных 
World Development Indicators. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

ВСЕГО В 2006 ф.г. ВСЕГО В 2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов
МБРР 5 654,1 млн. долл. США МБРР 5 628 млн. долл. США
МАР 256,4 млн. долл. США МАР 261 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2006 года: 
16,6 млрд. долл. США

В 2006 году в странах Латинской Америки и Карибского региона 
сложилась благоприятная конъюнктура: благодаря беспрецедентно 
высоким ценам на сырье и высоким общемировым темпам экономи-
ческого роста объем экспорта этих стран и их доходы увеличились. 
В 2005 году темпы роста в регионе составили 4,4 процента после 
рекордных за последние 25 лет показателей роста в 2004 году 
(6 процентов) и, по предварительным оценкам, составят 4,6 процента 
в 2006 году. Основной проблемой в области развития в регионе оста-
ется устойчивая бедность и высокий уровень неравенства. Без 
малого четверть населения этого богатого природными и людскими 
ресурсами региона живет менее чем на 2 доллара США в день. 

Политическая карта региона претерпевает в 2006 году измене-
ния: выборы, которые пройдут почти в трети из 30 пользующихся 
услугами Банка стран региона, затронут почти половину его жителей. 
Банк поддерживает диалог со всеми основными группами избирате-
лей и кандидатами и совместно с правительствами соответствующих 
стран ведет работу по обеспечению постоянной помощи бедным 
слоям населения региона.  

СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Стратегия Банка в регионе направлена на удовлетворение потреб-
ностей его жителей в рабочих местах, безопасности и благополучии 
семей, доступности образования и здравоохранения, возможности 
влиять на решения, определяющие их будущее, и эффективном и 
подотчетном управлении. Банк оказывает помощь с учетом этих 

потребностей, особенно в странах со средними доходами и высоким 
уровнем бедности. Например, в Чили Банк перешел от финансирова-
ния широкого спектра проектов к оказанию целевой поддержки 
по отдельным направлениям (образование, социальная защита, 
внедрение инноваций), входящим в качестве составных частей 
в общую стратегию страны, цель которой – сочетать высокие темпы 
роста и социальную справедливость.   

Объем кредитных ресурсов, предоставленных Банком странам 
Латинской Америки и Карибского региона в 2006 финансовом году, 
составил 5 654,1 млн. долл. США в виде кредитования по линии 
МБРР, 179, 5 млн. долл. США в форме кредитов МАР и 76,9 млн. 
долл. США – в форме грантов МАР. Из этих средств заем в размере 
601,5 млн. долл. США был предоставлен Бразилии на поддержку 
макроэкономических реформ, необходимых для укрепления 
долгосрочных перспектив экономического роста в стране, а заем 
в размере 501 млн. долл. США – Мексике для укрепления финансо-
вой системы страны и снижения в будущем риска финансовых 
кризисов. В Аргентине Банк приступил к реализации новой стратегии 
содействия стране, в центре которой – создание инвестиционного 
партнерства для поддержания устойчивого экономического роста 
при обеспечении равенства, активной социальной интеграции и 
совершенствования управления. Новая стратегия содействия 
Организации восточнокарибских государств направлена на оказание 
помощи шести входящим в нее государствам в ускорении экономи-
ческого роста, повышении конкурентоспособности и снижении 
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА

степени уязвимости перед внешними потрясениями, в первую 
очередь, природными катастрофами. Промежуточные стратегии 
для Никарагуа и Панамы помогают этим странам снизить уровень 
устойчивой бедности. В 2006 финансовом году Боливия, Гайана, 
Гондурас и Никарагуа получили право на 100-процентное списание 
долга в рамках Инициативы по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основе (см. раздел “Инициатива по облегчению 
бремени задолженности на многосторонней основе” в главе 1).

Еще одним приоритетным направлением работы в регионе 
является оказание помощи странам в повышении общественного 
доверия к государственным институтам, низкий уровень которого 
объясняется широко распространенным мнением об их коррумпиро-
ванности и неэффективности. Например, в Перу Банк помогает 
модернизировать судебную систему и обеспечить ее доступность 
для коренного населения и бедных. В Гватемале Банк помог 
правительству наладить электронную систему организации госу-
дарственных закупок, обеспечившую повышение транспарентности 
этого процесса и уровня конкуренции между поставщиками, 
что позволило увеличить эффективность и снизить расходы. 

В последнем аналитическом докладе Банка по региону 
“Сокращение бедности и экономический рост: добродетельный и 
порочный круги” (Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious 
Circles) рассматривается, каким образом бедность препятствует 
достижению высоких и устойчивых показателей роста в Латинской 
Америке и Карибском регионе. В докладе содержатся рекоменда-
ции о комплексе политических мер, позволяющих превратить 
порочный круг низких темпов роста и высокого уровня бедности 
в добродетельный круг, когда сокращение бедности и высокие темпы 
роста взаимно дополняют друг друга. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Во всех странах региона Банк помогает правительствам совершен-
ствовать инвестиционный климат. Например, предоставленный 
Мексике заем на сумму 300 млн. долл. США помогает малым 
компаниям выйти на официальный рынок и повысить свою конкурен-
тоспособность. Задача займа в размере 250 млн. долл. США, 
предоставленного Колумбии, – упростить процесс создания компа-
ний, улучшить условия их работы и расширить им доступ к финанси-
рованию. Еще важнее, возможно, то, что Банк помогает правитель-
ствам в решении стоящих перед ними задач в сфере развития путем 
предоставления серии займов на цели развития. Задача этих 
займов – ускорить экономический рост, сократить бедность, улуч-
шить социальные показатели, укрепить макроэкономическую 
стабильность и повысить эффективность государственного сектора. 
Например, в рамках этой программы Сальвадору и Гватемале были 
предоставлены займы на сумму 100 млн. долл. США каждый. 

По данным, которые приводятся в докладе Банка “Инфра-
структура в Латинской Америке и Карибском регионе: тенденции 

последнего времени и ключевые проблемы” (Infrastructure in Latin 
America and the Caribbean: Recent Developments and Key Challenges), 
в регионе имело место резкое сокращение инвестиций в инфра-
структуру, что препятствует экономическому росту, сокращению 
бедности и способности региона конкурировать с Китаем и другими 
динамично развивающимися странами Азии. В рамках деятельности 
Банка по поддержке развития инфраструктуры в 2006 финансовом 
году осуществлен новый раунд финансирования для повышения 
доступности электроснабжения в сельских районах Гондураса 
и Перу, а также для расширения доступности услуг электросвязи 
и снижения расходов на эти услуги в сельских районах Никарагуа. 
Два профинансированных Банком проекта в Перу позволили 
привести в порядок 13 тыс. км сельских дорог, что сократило 
продолжительность поездок в среднем на 68 процентов. Кроме того, 
благодаря ремонту дорог на 8 процентов увеличилось число 
учащихся школ и на 55 процентов – количество обращений в меди-
цинские центры. 

В докладе Банка по соглашению о свободной торговле между 
странами Центральной Америки, Доминиканской Республикой и 
Соединенными Штатами делается вывод о том, что это соглашение 
может расширить масштабы торговли и инвестиций и, таким 
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образом, ускорить экономический рост и темпы сокращения 
бедности в Центральной Америке. В докладе странам рекоменду-
ется осуществлять дополнительные инвестиции и проводить 
реформы, чтобы обеспечить выгоды для всех. Выводы, изложенные 
в докладе, послужили материалом для парламентских дискуссий 
во всех странах – участницах соглашения. 

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Исходя из своих целей по обеспечению социальной справедливости, 
социальной интеграции и устойчивости, Банк поддерживает в реги-
оне меры по совершенствованию управления, расширению участия 
в проектах заинтересованных сторон и получателей помощи, 
расширению доступности услуг и повышению их качества. Банк 
проводит также работу по созданию всеобъемлющей, но при этом 
экономически доступной системы социального обеспечения, 
содействию эффективному использованию природных ресурсов 
и созданию эффективных природоохранных институтов. В числе 
наиболее значимых кредитных операций, осуществленных в регионе 
в 2006 финансовом году, – займы на совершенствование системы 
социального обеспечения и системы образования в сельских 

районах Аргентины, на развитие людских ресурсов и содействие 
социальной интеграции в Бразилии и на проекты школьного управ-
ления, строительства доступного жилья и сокращения бедности 
в городах в Мексике. 

К числу прочих инновационных проектов относятся проекты по 
созданию системы грантов для семей (“Болса Фамилиа”) в Бразилии 
и по развитию системы базового образования в Мексике. На настоя-
щий момент Банк предоставил 572 млн. долл. США на реализацию 
программы “Болса Фамилиа” – основной социальной программы 
в Бразилии и крупнейшей в мире программы обусловленных 
де нежных пособий. “Болса Фамилиа” – это четыре действующие 
социальные программы, объединенные в единую программу по со-
кращению бедности за счет трансфертов, а также по обеспечению 
доступности образования и медицинского обслуживания для бедней-
ших семей (см. вставку 2.4). К настоящему времени Банк перечислил 
715 млн. долл. США на программу компенсаторного обучения 
(КОНАФЕ) в Мексике. Программа позволила улучшить качество 
обучения математике в начальной школе и испанскому языку – 
в средней школе, а также сократить количество неуспевающих и 
учащихся, оставленных на второй год (см. www.worldbank.org/lac).

 ВСТАВКА  2.4    ПРОГРАММЫ ВЫПЛАТЫ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЙ 

Правительства стран Латинской Америки и Карибского региона 
принимают программы выплаты обусловленных денежных пособий, 
цель которых – разорвать порочный круг бедности. Программы 
предусматривают предоставление денежной помощи бедным семьям 
при условии, что они будут осуществлять поддающиеся проверке 
инвестиции в развитие людских ресурсов, например, обеспечат 
регулярное посещение детьми школ или пользование базовыми 
услугами системы здравоохранения. Воздействие подобных 
денежных пособий на бедность выходит за рамки простого 
повышения доходов бедных домохозяйств, что происходит в случае 
оказания им прямой материальной помощи. Программы снимают 
также проблемы в получении кредитов и стимулируют накопление 
человеческого капитала, что повышает доходы домохозяйств и 
обеспечивает в долгосрочной перспективе рост доходов по стране 
в целом. 

С конца 1990-х годов Банк оказывал содействие в реализации 
программ выплаты обусловленных денежных пособий в Бразилии, 
Доминиканской Республике, Колумбии, Никарагуа (в рамках экспери-
ментального проекта), Сальвадоре, Эквадоре и Ямайке. В 2005 году 
Банк утвердил финансирование инновационного проекта “Сеть 
солидарности с семьями” (Red Solidaria a la Familia) в Сальвадоре, 

в рамках которого будет оказана помощь неблагополучным семьям 
в 100 беднейших муниципалитетах. Он поддержал также расширение 
охвата колумбийской программы “Семьи в действии” (Familias en 
Accion). Благодаря включению беднейших семьей из маргинализиро-
ванных городских районов и зон с высоким уровнем насилия число 
участвующих в ней семей увеличилось с 340 тыс. до 400 тыс. 

По оценкам результатов воздействия подтверждается, что эти 
программы доходят до бедных, повышают уровень потребления, 
качество образования и медицинской помощи, особенно в странах со 
средними доходами или доходами выше средних, где, однако, высокая 
степень социального неравенства снижает воздействие экономиче-
ского роста на сокращение масштабов бедности. Так, например, 
в Колумбии уровень потребления в домохозяйствах, получающих 
помощь, увеличился на 15 процентных пунктов по сравнению 
с контрольными домохозяйствами, а рост детей в возрасте 
до двух лет был здесь больше на 0,78 см. В Эквадоре число 
учащихся средних школ увеличилось на 10 процентных пунктов 
в период 2003–2005 годов, а в семьях, получающих помощь в рамках 
программы предоставления обусловленных денежных пособий 
“Пособия на развитие людских ресурсов” (Bono de Desarrollo Humano), 
использование детского труда сократилось на 17 процентных пунктов. 

Развитие сельских районов

Городское развитие

 Развитие финансового
и частного секторов

Управление 
государственным 
сектором

Укрепление правовой системы 2%

18%

Управление экономикой 1%

 Социальная защита и 
управление рисками 10%

 
Развитие людских ресурсов 9%

 25%

4%

Торговля и интеграция 12%

 6%

Охрана окружающей среды и
рациональное использование

природных ресурсов 8%

РИСУНОК 2.9  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2006 ф.г.
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 5,9 МЛРД. ДОЛЛ. США

Социальное развитие, 
гендерное равноправие 
и социальная интеграция 5%

РИСУНОК 2.10  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2006 ф.г. 
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 5,9 МЛРД. ДОЛЛ. США

Промышленность и торговля 10%
Энергетика и 
горнодобывающая 
промышленность 3%

Транспорт 13%

    Здравоохранение и
другие услуги
в социальной сфере 14%

Информация и связь <1%

 12%

 22%

Финансы 15%

Сельское хозяйство,
рыболовство

и лесное хозяйство 5%

 6%

Образование

Водоснабжение,
канализация 

и защита от паводков 

  Судебно-правовая система
и государственное управление
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ТАБЛИЦА 2.5

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ В РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 570,1 391,0 567,2 111,2 310,4 42,5

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 68,8 187,4 240,3 159,1 841,2 454,0

Развитие финансового и частного секторов 985,4 965,4 819,8 912,4 729,6 1,518,7

Развитие людских ресурсов 471,2 560,4 1 171,7 1 046,7 469,8 502,6

Управление государственным сектором 1 099,7 1 182,8 798,6 672,0 506,2 1 054,2

Укрепление правовой системы 202,2 15,5 138,8 270,9 147,9 108,8

Развитие сельских районов 580,8 168,3 415,9 249,6 331,8 236,5

Социальное развитие, гендерное равноправие 
и социальная интеграция 371,7 248,9 123,1 268,9 187,9 282,6

Социальная защита и управление рисками 530,0 310,4 1 050,3 926,9 950,4 606,2

Торговля и интеграция 218,3 83,9 59,6 364,6 233,4 720,3

Городское развитие 202,0 251,9 435,2 337,6 457,1 384,1

Всего по направлениям 5 300,1 4 365,8 5 820,5 5 319,8 5 165,7 5 910,5

СЕКТОР

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство 72,3 85,0 58,4 379,6 233,4 291,0

Образование 529,1 560,4 785,5 218,3 680,0 712,7

Энергетика и горнодобывающая промышленность 107,6 445,6 96,2 50,5 212,6 172,8

Финансы 946,7 593,5 973,0 405,1 530,0 907,3

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 904,7 660,5 1 574,1 1 558,9 443,4 821,8

Промышленность и торговля 38,3 51,4 183,4 428,0 199,9 569,2

Информация и связь 97,8 16,5 52,4 14,0 44,7 20,8

Судебно-правовая система и государственное 
управление 1 726,7 1 440,0 1 564,9 1 521,3 1 776,0 1 278,8

Транспорт 650,3 463,1 146,4 675,7 556,4 785,4

Водоснабжение, канализация и защита от паводков 226,6 49,8 386,2 68,4 489,5 350,7

Всего по секторам 5 300,1 4 365,8 5 820,5 5 319,8 5 165,7 5 910,5

 В том числе со стороны МБРР 4 806,7 4 188,1 5 667,8 4 981,6 4 904,4 5 654,1

 В том числе со стороны МАР 493,4 177,8 152,7 338,2 261,3 256,4 

Примечание: Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Численность населения: 0,3 млрд. чел.
Прирост населения: 1,8%
Средняя продолжительность жизни: 69 лет
Детская смертность на 1000 живорождений: 44
Грамотность среди девушек и молодых женщин: 81%
ВНД на душу населения в 2005 году: 2 240 долл. США
Число инфицированных ВИЧ/СПИДом: 0,4 млн. чел.
 
Примечание: Данные о средней продолжительности жизни, детской смертности на 
1000 живорождений и грамотности среди девушек и молодых женщин приводятся за 2004 год; 
сведения об инфицированных ВИЧ/СПИДом взяты из доклада ЮНЭЙДС о глобальной 
эпидемии СПИДа за 2006 год; остальные показатели даны за 2005 год и взяты из базы данных 
World Development Indicators.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ВСЕГО В 2006 ф.г. ВСЕГО В 2006 ф.г.

Новых зарезервированных  Предоставленных кредитных
кредитных ресурсов ресурсов
МБРР 1 333,6 млн. долл. США МБРР 811 млн. долл. США
МАР 367 млн. долл. США МАР 216 млн. долл. США

Портфель проектов на стадии реализации по состоянию на 30 июня 2006 года: 
6,6 млрд. долл. США

В период 2003–2005 годов темпы экономического роста в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки (за исключением Ирака) 
были самыми высокими почти за три десятилетия, составив в 
среднем 6,2 процента в год, тогда как в 1990-е годы среднегодо-
вой прирост был на уровне 3,7 процента. Страны воспользовались 
возможностями, созданными таким экономическим ростом, для 
ускорения реформ. Новое правительство Арабской Республики 
Египет приступило к реализации широкого спектра реформ, 
которые затрагивают финансовый сектор, инвестиционный 
климат, социальную защиту, образование и модернизацию 
городов. В Иордании продолжаются реформы в сфере образова-
ния и инвестиционного климата. Марокко успешно продвигается 
вперед в реформировании управления и торговли. Тунис добился 
определенных успехов в проведении преобразований в сфере 
торговли и реформировании сферы электросвязи. 

В новой Стратегии содействия стране для Йеменской 
Республики предусмотрены меры по совершенствованию управ-
ления и использования водных ресурсов, а также по диверсифи-
кации экономики, а новое правительство Ливана закладывает 
основы для совершенствования транспарентности и подотчетно-
сти, а также для устойчивого экономического роста. Благодаря 
высоким ценам на нефть благоприятная экономическая конъюнк-
тура сложилась в государствах – членах Совета сотрудничества 
стран Залива, которые продолжают проводить в жизнь рефор-
мы – от развития частного сектора и проведения приватизации в 
Кувейте до реализации инновационных и основанных на принци-

пах широкой социальной интеграции программ развития городов 
в Саудовской Аравии. Катар проводит в жизнь стратегию развития 
рынка труда и программу создания экономики, основанной на 
знаниях. Однако обеспечение занятости молодежи остается 
задачей номер один в регионе, решить которую необходимо для 
преодоления разрыва между богатыми ресурсами странами и 
странами с более скудной ресурсной базой. 

Создание новых рабочих мест по-прежнему остается главной 
проблемой в области развития в регионе. Прогнозируемые темпы 
экономического роста, которые, как ожидается, снизятся в 2007 и 
2008 годах до 5,2 процента, недостаточны для решения проблемы 
занятости в регионе. Чтобы обеспечить работой всех вновь 
выходящих на рынок труда и трудоустроить тех, кто сегодня не 
имеет работы, в ближайшие 20 лет потребуется создать до 
100 миллионов новых рабочих мест, то есть удвоить их нынешнее 
количество. Тот импульс, который получили реформы в настоя-
щее время, делает более вероятным создание в странах региона 
экономики, основным двигателем которой является конкуренто-
способный и диверсифицированный частный сектор. Это обеспе-
чит такие темпы роста, которые необходимы для удовлетворения 
потребностей региона. 

К числу других проблем относится проведение торговой 
реформы, поскольку страны данного региона отстают от боль-
шинства других стран со средним уровнем доходов из-за того, что 
во многих из них сохраняются высокие таможенные тарифы, а 
в некоторых по-прежнему применяются нетарифные барьеры. 
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СТРАНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА   
В настоящем разделе представлены также данные по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа.

Алжир

Джибути

Регион добился определенных успехов в реформировании 
условий ведения экономической деятельности, но все еще 
отстает от средних показателей по странам со средним уровнем 
доходов. Серьезную обеспокоенность вызывают и медленные 
темпы повышения качества управления в регионе. По качеству 
администрирования регион находится в целом в русле мировых 
тенденций, однако по уровню подотчетности государственного 
сектора он входит в число двадцати процентов стран мира 
с наиболее слабыми показателями. Медленные темпы реформ, 
нацеленных на обеспечение широкого участия общественности 
в процессе развития и подотчетности в некоторых странах 
настораживают, поскольку они ставят под вопрос успешность 
более масштабных экономических реформ в регионе. 

СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА
В 2006 финансовом году объемы финансирования составили 
1,7 млрд. долл. США, в том числе займы МБРР – 1,3 млрд. долл. 
США, кредиты МАР – 307 млн. долл. США, а средства, предостав-
ленные через Трастовый фонд для восстановления Ирака, соста-
вили 17,2 млн. долл. США. Банк провел 44 экономических 
и отраслевых исследования и выполнил 39 заданий в области 
технического содействия. Помощь направлена на поддержку 
реформ и осуществление инвестиций в широкий спектр отраслей. 
В ответ на угрозу птичьего гриппа в ряде стран региона были про-
ведены оценки оперативной готовности с целью выявления теку-
щих и долгосрочных проблем институционального потенциала.

Важным направлением деятельности Банка в регионе остается 
образование. В ноябре 2005 года Банк утвердил первый за 30 лет 
заем для Ирака: 100 млн. долл. США из средств МАР на финан-
сирование Третьего чрезвычайного проекта развития образования 
предназначены для снижения перегруженности школ и проведе-
ния реформы образования. В Джибути соглашение о предостав-
лении 10 млн. долл. США из средств МАР позволит расширить 
доступ к образованию лучшего качества на условиях равенства, 
в первую очередь для девочек и представителей социально 
незащищенных слоев. В Тунисе Банк помогает правительству 
расширять доступность и повышать качество высшего образова-
ния, предоставив на эти цели заем в размере 76 млн. долл. США. 
На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Банк предо-
ставляет консультации по разработке комплексного плана 
развития образования и анализирует, насколько эффективно 
расходуются государственные средства, выделенные на образо-
вание, и соблюдаются принципы социального равенства. В Египте 
Банк помогает в осуществлении децентрализации системы 
образования путем создания советов уполномоченных, куда 
входят родители и руководство общин. В Египте и Иордании 
осуществляются проекты и отраслевые исследования, направлен-
ные на содействие созданию системы развития детей раннего 
возраста. Наконец, в Египте, на Западном берегу реки Иордан и 
в секторе Газа продолжается работа по обобщению успешного 

опыта в сфере образования и разработке стратегии следующего 
этапа образовательной реформы. 

В странах, пострадавших от конфликтов, Банк содействует 
проведению срочных восстановительных работ и решению задач 
наращивания потенциала. Помимо займа на нужды образования, 
Банк предоставил Ираку 135 млн. долл. США на реализацию 
Чрезвычайного проекта восстановления дорог и руководит здесь 
Многосторонним трастовым фондом Всемирного банка для 
Ирака. На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Банк 
финансирует проекты в сфере водоснабжения и канализации, 
развития общин, создания сетей социального обеспечения, 
землепользования и образования. Кроме того, он руководит 
деятельностью Трастового фонда по реформированию системы 
управления государственными финансами – многостороннего 
инструмента бюджетной поддержки, через который в 2006 финан-
совом году было предоставлено 96 млн. долл. США на продолже-
ние реализации программы реформ, подготовленной 
Палестинской администрацией. Банк является также ведущим 
органом по проведению аналитической работы в сфере политики 
и экономики на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. 
По запросу доноров было подготовлено два доклада о положении 
палестинской экономики и перспективах ее восстановления 
(см. www.worldbank.org/ps).

В силу расширяющегося спроса со стороны клиентов аналити-
ческие и консультационные услуги превратились в важный 
инструмент ведения диалога по вопросам экономических ре-
форм и их осуществления. Для привлечения партнеров в регионе 
к работе в рамках устойчивой многолетней программы был 
внедрен программный подход к экономическим и отраслевым 
исследованиям, а техническое содействие и обучение проводи-
лись с учетом нужд партнеров Банка в сфере наращивания 
потенциала. В настоящее время продолжается реализация шести 
проектов в этой области. 

Для повышения эффективности своей аналитической работы 
Банк принимал меры к увеличению числа своих сотрудников 
в регионе и к развитию сотрудничества с донорами, другими 
международными организациями и партнерами по Группе 
организаций Всемирного банка по фидуциарным вопросам и 
привлечению иностранных инвестиций. Кроме того, начался 
выпуск серии основных докладов по региону. В первых докладах 
из этой серии рассматривались вопросы государственного 
управления, торговли и инвестиций, занятости, а также гендерные 
проблемы. Последними вышли в свет доклады по вопросам 
образования и водоснабжения. В связи с докладом по проблемам 
управления Банк подготовил состоящую из 10 пунктов стратегию 
расширения и углубления своей деятельности по проблемам 
государственного управления и руководства государственным 
сектором. Стратегия предусматривает продвижение по ряду 
направлений, от совершенствования трактовки вопросов госу-
дарственного управления в стратегиях содействия странам до 
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улучшения координации, надзора и диалога с клиентами в усло-
виях повышенного риска и укрепления в регионе аналитической 
работы с использованием сравнительно-сопоставительных 
показателей хода осуществления реформ в государственном 
секторе и сфере управления. 

Обмен опытом был основной составляющей помощи на цели 
развития, которую Банк оказывал странам Персидского залива 
с высоким уровнем доходов. Банк продолжил предоставление 
по запросу технического содействия и консультационных услуг 
в рамках Программы технического содействия на возмездной 
основе. В Саудовской Аравии Банк проводит консультации по 
вопросам экономической политики в ряде отраслей. Кувейту было 
оказано содействие в реализации Программы показателей и 
оценки образования, а Бахрейн запросил консультации Банка 
по вопросам экономической политики для создания сетей 
социального обеспечения и превращения фондовой биржи 
Бахрейна в финансовый центр Персидского залива. 

Что касается социальной сферы, то Банк опубликовал регио-
нальный обзор “Пенсии в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки: время перемен” (Pensions in the Middle East and North 
Africa: Time for Change), подчеркнув в нем насущную необходи-
мость проведения пенсионной реформы. В Исламской 
Республике Иран и Египте проводилась аналитическая и консуль-
тационная работа по проблемам пенсионной реформы, а в Алжи-
ре – по вопросам социального страхования. Была начата 
реализация региональной стратегии по предотвращению распро-
странения эпидемии ВИЧ/СПИДа. Хотя уровень распространения 
этой инфекции в регионе относительно невысок (по некоторым 
оценкам, инфицированы 0,2 процента взрослого населения), риск 
распространения инфекции нельзя недооценивать. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Банк оказывал помощь в создании условий для роста экономики 
за счет развития частного сектора, проводя в этих целях анали-
тическую работу, в том числе оценки инвестиционного климата 
в Ливане, Саудовской Аравии и Йеменской Республике. Банк 
подготовил также обзоры государственных расходов в Египте, 
Исламской Республике Иран и Сирийской Арабской Республике, 
с тем чтобы стимулировать внедрение рационального управле-
ния финансами и надлежащего корпоративного управления. 
Было оказано техническое содействие в проведении реформ 
в области сокращения издержек ведения бизнеса в Алжире 
и Марокко, развития торговли в Ливане, Турции и на Западном 
берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также развития экспорт-
ных рынков в Саудовской Аравии. Марокко был предоставлен 
заем в размере 200 млн. долл. США на проведение политики 
в области развития. Этот заем был предназначен для создания 
благоприятных условий для финансового посредничества и 
управления рисками. Банк оказывает также поддержку програм-
ме реформирования финансового сектора в Египте. 

Совершенствование инфраструктуры имеет основополагаю-
щее значение для улучшения инвестиционного климата. Банк 
продемонстрировал несколько моделей государственно-частных 
партнерств в этой сфере, в том числе при оказании поддержки 
транспортной и энергетической отраслям в Джибути, Египте, 
Марокко и Йеменской Республике, при развитии сети сельских 
дорог в Марокко и при повышении качества и надежности сетей 
водоснабжения в Марокко и Тунисе. В настоящее время Банк 
на коммерческой основе оказывает техническое содействие 
в разработке водных ресурсов в Алжире. Кроме того, Банк 
совместно с правительством Туниса разрабатывал стратегию 
государственно-частного партнерства в сфере развития инфра-
структурных услуг и управления ими.

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Учитывая наличие самых разных социальных групп и мнений, а 
также растущий в регионе импульс к проведению реформ, Банк 
вступил в диалог с парламентариями, молодежью, женщинами, 
частным сектором и средствами массовой информации. 
В Египте, Ливане и Марокко эти группы принимали участие 
в консультациях по разработке стратегий содействия стране. 
По всему региону Банк привлекал эти группы к дискуссиям 
по проблемам торговых реформ, государственного управления, 
верховенства закона и по гендерным вопросам. Банк проводил 
также работу по расширению возможностей для участия молоде-
жи в процессе развития, организовав в этих целях семинар 
по малым грантам для групп молодежи из Египта и Йеменской 
Республики, а также проведя консультации по “Докладу о миро-
вом развитии – 2007” более чем с 150 молодыми египтянами 
(см. www.worldbank.org/mna).

РИСУНОК 2.11  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ | 2006 ф.г.

Развитие людских ресурсов
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 53%
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Развитие сельских районов
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использование

природных ресурсов 3%
13%

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 1,7 МЛРД. 

РИСУНОК 2.12  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
КРЕДИТОВАНИЕ СО СТОРОНЫ МБРР И МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 2006 ф.г. 
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 1,7 МЛРД. ДОЛЛ. США
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промышленность 18%

Транспорт 14%
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Сельское хозяйство,
рыболовство,

лесное хозяйство 1%
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ТАБЛИЦА 2.6

СТРУКТУРА КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ СТРАН-ЗАЕМЩИЦ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ  
В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ, 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США

НАПРАВЛЕНИЕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой 11,9 5,0 0,0 0,0 45,8 0,0

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 27,5 21,7 186,0 113,8 160,2 44,5

Развитие финансового и частного секторов 78,8 204,1 48,3 259,3 166,6 907,8

Развитие людских ресурсов 35,7 61,9 140,9 192,1 95,4 128,5

Управление государственным сектором 102,6 93,3 106,6 19,6 166,0 229,0

Укрепление правовой системы 56,5 49,1 48,0 1,8 1,8 46,9

Развитие сельских районов 86,4 14,5 100,6 65,1 155,3 177,9

Социальное развитие, гендерное равноправие, 
социальная интеграция 52,5 13,4 63,1 70,7 123,0 67,8

Социальная защита и управление рисками 5,6 11,0 96,1 31,6 98,5 69,7

Торговля и интеграция 3,4 24,8 3,6 158,3 0,0 0,0

Городское развитие 46,7 55,8 262,7 178,7 271,1 28,6

Всего по направлениям 507,5 554,5 1 056,0 1 091,0 1 283,6 1 700,6

СЕКТОР      

Сельское хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство 46,5 2,9 196,7 27,2 229,2 15,3

Образование 72,3 38,0 154,3 154,9 124,0 146,8

Энергетика и горнодобывающая промышленность 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 316,5

Финансы 0,0 110,5 1,9 20,8 142,5 625,0

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере 39,3 41,7 124,2 52,0 0,3 0,0

Промышленность и торговля 27,0 71,7 74,3 23,4 277,9 14,0

Информация и связь 59,2 69,9 2,3 0,0 18,5 0,0

Судебно-правовая система и государственное 
управление 161,5 74,7 213,6 93,6 232,9 249,2

Транспорт 82,8 70,9 107,9 409,6 29,0 237,6

Водоснабжение, канализация и защита от паводков 19,0 73,1 180,9 309,5 229,3 96,4

Всего по секторам 507,5 554,5 1 056,0 1 091,0 1 283,6 1 700,6

 В том числе со стороны МБРР 355,2 451,8 855,6 946,0 1 212,1 1 333,6

 В том числе со стороны МАР 152,3 102,7 200,4 145,0 71,5 367,0 

Примечание: Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года, показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.

WB_AR_C2-rus_end.indd   Sec1:53WB_AR_C2-rus_end.indd   Sec1:53 25.08.2006   15:43:4125.08.2006   15:43:41



3 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСТЕКШЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

WB_AR_C3-rus.indd   54WB_AR_C3-rus.indd   54 25.08.2006   16:03:1025.08.2006   16:03:10



 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСТЕКШЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 55

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
Банк оказывает содействие странам-клиентам не только путем 
финансирования проектов и программ, но и открывая им доступ 
к своим ресурсам управления знаниями в области развития. Дея-
тельность Банка по обмену знаниями осуществляется в различных 
формах – от проведения страновых исследований до выработки 
аналитических и концептуальных основ оказания помощи странам 
и наращивания их потенциала, необходимого для обеспечения 
устойчивого развития стран-клиентов. 

Исследования
В программе проводимых Банком исследований особое внимание 
уделяется изучению последствий ряда проблем в сфере развития. 
Полученные таким образом выводы углубляют понимание пробле-
матики развития и могут быть использованы в практической 
политике, улучшая, тем самым, ее результаты в интересах бедных 
слоев населения. Например, по итогам проведенного Банком в 
Бангладеш, Замбии, Индии, Индонезии, Уганде и Эквадоре 
исследования распространенности невыходов на работу учителей 
и медицинских работников в Индии были проведены активные 
правительственные кампании, целью которых было упорядочива-
ние явки на работу учителей и работников здравоохранения, а в 
Африке в рамках стратегий Банка по оказанию помощи в развитии 
этого региона были разработаны “карточки оценки гражданами” 
качества услуг здравоохранения и образования. 

Экологические исследования позволили значительно сократить 
вредные выбросы промышленных предприятий в Азии. Располагая 
свидетельствами того, что информирование общественности о 
промышленных выбросах усиливает давление с ее стороны с 
требованием сокращения таких выбросов, Банк оказывал под-
держку проводившимся во Вьетнаме, Индии, Индонезии и Китае 
экспериментам по мониторингу выбросов предприятий, загрязняю-
щих окружающую среду, и доведению собранных данных до 
сведения общественности. Во всех четырех странах уровень 
соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов повы-
сился на 10–50 процентов в контрольных зонах.

Экономические и отраслевые исследования 
и оказание некредитного технического содействия 
Оказываемые Банком аналитические и консультационные услуги 
заключаются, главным образом, в проведении экономических и 
отраслевых исследований и оказании некредитного технического 
содействия. Аналитическая и консультативная деятельность 
является составной частью общих программ содействия странам, 
при этом все больше внимания уделяется заинтересованности 
самих стран в реализации реформ, процессу привлечения 

заинтересованных сторон, наращиванию потенциала, налажива-
нию партнерских отношений и достижению конкретных результа-
тов. Поэтому Банк стремился расширять свои возможности по 
обмену знаниями с донорским сообществом, с тем чтобы  гармони-
зировать свою политику и процедуры с политикой и процедурами 
других доноров и проводить в партнерстве с ними аналитическую 
работу. В 2006 финансовом году Банк провел 601 экономическое 
и отраслевое исследование и выполнил 307 мероприятий в области 
технического содействия. Основными темами как экономических 
и отраслевых исследований, так и технического содействия были 
развитие финансового и частного секторов, а также управление 
государственным сектором.

Отраслевые стратегии
В 2006 финансовом году Банк подготовил второй выпуск “Отчета 
о ходе реализации отраслевых стратегий”, представляющий собой 
комплексную оценку хода и результатов деятельности Банка по 
всем секторам и тематическим направлениям, по которым он ведет 
работу. Основное внимание в этом выпуске Отчета уделялось 
четырем конкретным секторам – водоснабжению и канализации, 
здравоохранению, развитию сельских районов и управлению госу-
дарственным сектором. Кроме того, Банк уделял особое внимание 
ходу реализации плана действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и 
многоотраслевому Плану действий в интересах Африки, а также 
двум недавно пересмотренным стратегиям в сфере социального 
развития и образования. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Чтобы обеспечить эффективность и устойчивость программ в 
области развития, страны-партнеры должны обладать необходимым 
потенциалом управления ими. Банк помогает своим партнерам в 
развитии их навыков силами Института Всемирного банка (ИВБ) и 
посредством конкретных проектов по наращиванию потенциала. 

Институт Всемирного банка
Институт Всемирного банка определяет потребности стран в части 
потенциала и предоставляет услуги по его наращиванию, в том 
числе путем оказания технического содействия и проведения тема-
тических учебных программ, учебных семинаров для правитель-
ственных чиновников и других программ повышения квалификации 
руководителей. В 2006 финансовом году в организованных ИВБ 
учебных мероприятиях и мероприятиях по наращиванию потенциа-
ла приняло участие около 100 тыс. человек.

Особое внимание уделяется 45 странам мира, где ИВБ оказы-
вает поддержку мерам по долгосрочному наращиванию потенци-
ала путем реализации программ, рассчитанных на несколько лет. 
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программы ведутся эмпирические исследования и публикуются 
данные о степени распространения коррупции в более чем 
200 странах и территориях и о том влиянии, которое она оказывает 
на социально-экономическую ситуацию (см. главу 1). Институт 
проводит также работу со средствами массовой информации, 
органами законодательной власти и гражданским обществом в 
целях поддержки общественного спроса на надлежащее управле-
ние. В 2006 финансовом году эта программа осуществлялась 
более чем в 30 странах (см. www.worldbank.org/wbi/governance).

Глобальная сеть обучения в области развития
Настоятельная необходимость приобщить людей к знаниям в 
области развития подтолкнула Всемирный банк к созданию в июне 
2000 года Глобальной сети обучения в области развития (ГСОР), в 
которой насчитывалось 11 филиалов. Начав свое существование 
как учебный канал с односторонней связью, сегодня ГСОР пред-
ставляет собой сообщество, наладившее оперативный обмен 
знаниями между своими филиалами (число которых во всем мире 
уже превысило 100) и использующее для этого методику интерак-
тивных видеоконференций и технологии дистанционного обучения. 
Три четверти клиентов ГСОР – это государственные ведомства, 
организации гражданского общества и учреждения-доноры. В 
2006 финансовом году филиалы ГСОР провели для своих клиентов 
более 900 мероприятий, в том числе консультации специалистов, 
координацию мероприятий и оказание технологических услуг. 

Инициативы по укреплению потенциала в области статистики
Для разработки программ достижения конкретных результатов в 
области развития, необходимы надежные и своевременные стати-
стические данные. Однако системы сбора и обработки статистичес-
ких данных во многих странах финансируются недостаточно и не в 
состоянии отслеживать динамику базовых показателей. В 
2005 финансовом году Банк ввел в действие новую программу 
кредитования СТАТКАП, которая упрощает процесс инвестиций в 
системы сбора и обработки статистических данных, так что в 
конечном итоге появляется возможность улучшить качество 
проектов. СТАТКАП дополняет собой Трастовый фонд укрепления 
потенциала в области статистики. 

Кроме того, через Механизм безвозмездного финансирования 
на цели развития Банк оказывает поддержку новому глобальному 
партнерству. Цель этого партнерства – проведение в жизнь 
Марракешского плана действий в области статистики, согласован-
ного в ходе Второго круглого стола по управлению деятельностью 
в области развития с ориентацией на результат. Этот план дей-
ствий помогает странам разрабатывать и проводить в жизнь 
национальные стратегии по улучшению качества официальных 
статистических данных и обеспечивает расширенную поддержку 
усилий международных статистических агентств, работающих по 
таким приоритетным направлениям, как проведение переписей 
населения, статистика образования и обследования домохозяйств 
(см. www.worldbank.org/data/statcap).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ОБЛАСТИ 
КРЕДИТОВАНИЯ
Всемирный банк состоит из нескольких тесно связанных между 
собой учреждений, которые мобилизуют финансовые ресурсы из 

РИСУНОК 3.1  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МБРР/МАР В РЕГИОНАЛЬНОЙ РАЗБИВКЕ |
2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 23,6 МЛРД. ДОЛЛ. США

Южная Азия 
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и Карибский бассейн 25% 
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и Центральная Азия 
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Развитие людских ресурсов 
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сектором 
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16% 

Управление  
экономикой  1% 

 Социальная защита  
и управление рисками  8% 

Социальное развитие,  
гендерное равноправие  
и социальная интеграция 5% 

 26% 

 11% 

9% 

Торговля и интеграция  7% 

 8% 

Развитие сельских районов 

Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов  6% 

РИСУНОК 3.2

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МБРР/МАР В РАЗБИВКЕ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ |  2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 23,6 МЛРД. ДОЛЛ. США

 

РИСУНОК 3.3  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МБРР/МАР В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ | 
 2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 23,6 МЛРД. ДОЛЛ. США

Энергетика 
и горнодобывающая 
промышленность

Промышленность и торговля 7%

Транспорт  14% 

    Здравоохранение и другие  
услуги в социальной сфере 9% 

Информация и связь <1% 

 8%

 25% 
  Судебно-правовая система 

Финансы 10%

Сельское хозяйство, 

 7% 

Водоснабжение, канализация, 
 7% 

Образование

13% 

защита от паводков 

лесное хозяйство 
рыболовство,  

и государственное управление 

Четырнадцать из этих стран расположены в Африке, где ИВБ 
предстоит сыграть ведущую роль в реализации разработанного 
Банком Плана действий в интересах Африки (см. главу 1). Осущест-
вляемая ИВБ Глобальная программа улучшения управления 
содействует проведению в жизнь политики Банка по совершен-
ствованию управления и борьбе с коррупцией. В рамках этой 
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ТАБЛИЦА 3.1  

ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕКТОРАМ | 2001–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
МЛН. ДОЛЛ. США 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  2001 2002a 2003 2004 2005 2006 

Управление экономикой  895.3 1 408,0 777,8 428,6 594,6 213,8 

Охрана окружающей среды и рациональное  
использование природных ресурсов 1 354,6 924,0 1 102,6 1 304,6 2 493,8 1 388,1 

Развитие финансового и частного секторов  3 940,9 5 055,4 2 882,9 4 176,6 3 862,0 6 137,8 

Развитие людских ресурсов  1 134,7 1 756,1 3 374,0 3 079,5 2 951,0 2 600,1 

Управление государственным сектором  2 053,7 4 247,2 2 464,1 3 373,9 2 636,4 3 821,1 

Укрепление правовой системы  410,0 273,2 530,9 503,4 303,8 757,6 

Развитие сельских районов  1 822,3 1 600,0 1 910,9 1 507,8 2 802,2 2 215,8 

Социальное развитие, гендерное 
равноправие и социальная интеграция  1 469,7 1 385,7 1 003,1 1 557,8 1 285,8 1 094,1 

Социальная защита и управление рисками  1 651,0 1 086,4 2 324,5 1 577,0 2 437,6 1 891,7 

Торговля и интеграция  1 059,9 300,9 566,3 1 212,7 1 079,9 1 611,3 

Городское развитие  1 458,6 1 482,4 1 576,3 1 358,1 1 860,0 1 911,2 

Всего по тематическим направлениям  17 250,6 19 519,4 18 513,2 20 079,9 22 307,0 23 642,6 

СЕКТОР       

Сельское хозяйство, рыболовство 
и лесное хозяйство  695,5 1 247,9 1 213,2 1 386,1 1 933,6 1 752,5 

Образование 1 094,7 1 384,6 2 348,7 1 684,5 1 951,1 1 990,6 

Энергетика и горнодобывающая промышленность  1 530,7 1 974,6 1 088,4 966,5 1 822,7 3 030,3 

Финансы 2 246,3 2 710,8 1 446,3 1 808,9 1 675,1 2 319,7 

Здравоохранение и другие услуги 
в социальной сфере  2 521,2 2,366,1 3 442,6 2 997,1 2 216,4 2 132,6 

Промышленность и торговля  718,3 1,394,5 796,7 797,9 1 629,4 1 542,2 

Информация и связь  216,9 153,2 115,3 90,9 190,9 81,0 

Судебно-правовая система и 
государственное управление  3 850,2 5,351,2 3 956,5 4 978,6 5 569,3 5 857,7 

Транспорт 3 105,2 2,390,5 2 727,3 3 777,8 3 138,2 3 214,6 

Водоснабжение, канализация и
защита от паводков  1 271,7 546,0 1 378,3 1 591,6 2 180,2 1 721,4 

Всего по секторам   17 250,6 19,519,4 18 513,2 20 079,9 22 307,0 23 642,6 

 В том числе со стороны МБРР  10 487,0 11,451,8 11 230,7 11 045,4 13 611,0 14 135,0 

 В том числе со стороны МАР  6 763,6 8,067,6 7 282,5 9 034,4 8 696,1 9 507,7 

Примечание: Показатели включают все средства, предоставленные в виде займов на структурные преобразования, на поддержку политики в области развития, и инвестиционные займы. 
Начиная с 2005 финансового года показатели включают средства, предоставленные в виде гарантий и в рамках гарантийных механизмов. В результате округления итоговые цифры могут не 
совпадать с суммой показателей.       

a. В связи с изменением кода одного из проектов для Лаосской Народно-Демократической Республики существует расхождение между приводимыми здесь показателями и данными Годового 
отчета за 2002 год (табл. 2.2). Это расхождение в размере 2,2 млн. долл. США отражено в данных о резервировании кредитных средств за 2002 финансовый год по статьям “Социальное развитие 
и управление рисками” и “Развитие сельских районов” (по первой статье указанный объем зарезервированных средств на 2,2 млн. долл. США больше фактического показателя, по второй – 
меньше на ту же сумму).

WB_AR_C3-rus.indd   57WB_AR_C3-rus.indd   57 25.08.2006   16:03:2225.08.2006   16:03:22



58  ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

акционерного капитала стран-членов путем привлечения заемных 
средств на международных рынках капитала (МБРР) либо за счет 
прямых взносов со стороны более богатых государств-членов 
(MAP). Эти ресурсы направляются на нужды беднейших слоев 
населения стран-заемщиц. На рисунках 3.1–3.3 и в таблице 3.1 
представлены сводные данные по кредитованию МБРР и МАР за 
этот год.

Кредитование стран
Кредитование отдельных стран отражает направленность усилий 
Банка на достижение Целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Оно адаптировано к потреб-
ностям отдельных стран и осуществляется с помощью инструмен-
тов кредитования, которые приобретают все большую гибкость. 
Банк облегчил своим партнерам в странах доступ к информации о 
кредитовании стран, создав веб-сайт, на котором в дружественном 
для пользователей формате представлены все сведения о таком 
кредитовании (см. 3.1). Через этот сайт получают информацию и 
сотрудничают с Всемирным банком более 5000 человек – прави-
тельственных работников стран-членов и отделов по реализации 
проектов (что охватывает более 75 процентов нынешних кредитных 
операций Банка). Этот защищенный сайт, на котором в 2003 году 
была в порядке эксперимента размещена информация по 
10 странам, а в 2004 году – уже по всем странам, предоставляет 
текущие данные по проектам, займам и трастовым фондам и дает 
возможность пользователям передавать в Банк для проверки 
закупочные документы (см. clientconnection.worldbank.org).

Стратегии содействия стране 
В своей работе со странами-заемщицами Группа организаций 
Всемирного банка руководствуется стратегиями содействия стране 
(ССС). Основу такой стратегии составляет видение страной своих 
целей в области развития. Ее дальнейшая разработка осуществля-
ется в ходе консультаций с правительством, организациями 
гражданского общества, партнерами в области развития и другими 
заинтересованными сторонами. В этом документе содержится 
оценка сложившейся в стране ситуации в сфере развития и пред-
лагается программа помощи, разработанная с учетом потребнос-
тей страны. Цель состоит в том, чтобы определить области, в кото-
рых содействие со стороны Группы организаций Всемирного банка 
наилучшим образом поддержит усилия страны по обеспечению 
устойчивого развития и сокращению бедности. В 2006 финансовом 
году Банк подготовил 31 материал по стратегиям содействия 
стране, в том числе 7 отчетов о ходе реализации ССС и 6 промежу-
точных документов о стратегии, которые готовятся в случаях, когда 
ввиду особенностей ситуации в стране стратегию содействия для 
нее подготовить невозможно. 17 таких документов были подготов-
лены совместно с МФК, а два (для Бангладеш и Уганды) – в сотруд-
ничестве с другими донорами (см. www.worldbank.org/cas).

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ
Подход на основе стратегии сокращения бедности (ПРС) играет 
ключевую роль в той помощи, которую Банк оказывает странам с 
низким уровнем доходов. ПРС представляют собой разработанные 
самими странами, ориентированные на результат комплексные 
программы действий, в которых сформулированы приоритеты 

страны в области развития, а также меры, которые необходимо 
принять для решения поставленных задач. Подход на основе ПРС 
изменил концепцию помощи, предоставив правительствам право и 
возможность определять приоритеты для своей страны (и возложив 
на них ответственность за результат) и стимулируя предоставление 
донорами предсказуемой и скоординированной помощи, скоррек-
тированной с учетом этих приоритетов. В настоящее время доку-
менты по стратегиям сокращения бедности подготовили 50 стран, 
половина из которых – африканские.

В рамках проведенного в 2005 году обзора ПРС был изучен 
опыт последних пяти лет. При всем разнообразии накопленного 
опыта общей составляющей является необходимость проводить в 
жизнь сложную программу в области развития в условиях низкого 
потенциала и слабых институтов. Во многих странах благодаря 
подходу на основе ПРС больше внимания стало уделяться четкой 
постановке целей, которые непосредственно увязываются с 
действиями государства, совершенствованию бюджета и систем 
мониторинга, созданию возможностей для обсуждения националь-
ных приоритетов и политики, обеспечивающих сокращение 
бедности и экономический рост, заполнению специфичных для той 
или иной страны пробелов в аналитической работе и согласованию 
донорской помощи с национальными приоритетами (см. www.
worldbank.org/prspreview).

Роль МАР 
MAP – это крупнейший источник льготной финансовой помощи 
беднейшим странам мира. В 2006 финансовом году удовлетворяю-
щими критериям для получения помощи MAP были признаны 
страны с годовым доходом на душу населения, не превышающим 
965 долл. США. МАР оказывает также помощь некоторым странам, 
в том числе нескольким малым островным государствам, имею-
щим более высокий уровень дохода на душу населения, но не 
являющимся достаточно платежеспособными для получения 
займов МБРР. Объем средств, выделяемых MAP той или иной 
стране, в значительной мере определяется результатами ее 
деятельности, такими, например, как качество государственного 
управления и осуществляемых страной политических мер по 
обеспечению экономического роста и сокращению бедности, 
которые ежегодно подвергаются оценке.

Страны – получатели помощи МАР сталкиваются со сложными 
проблемами на пути достижения ЦРТ. К числу политических 
приоритетов относятся стимулирование экономического роста и 
сокращение бедности, улучшение управления государственным 
сектором и обеспечение его большей прозрачности, помощь 
странам в ликвидации последствий конфликтов, развитие инфра-
структуры, улучшение качества базового образования и расшире-
ние доступа к нему бедных слоев населения, усиление борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, птичьим гриппом и другими инфекционными забо-
леваниями, формирование здорового инвестиционного климата в 
качестве предпосылки для привлечения частных инвестиций, а 
также расширение доступа к финансированию. 

Традиционно содействие MAP осуществляется путем предо-
ставления кредитов на чрезвычайно льготных условиях. С 
2003 финансового года MAP все чаще предоставляет гранты, и, 
начиная с 14-го пополнения бюджета МАР (МАР-14), она начала 
использовать их для финансирования проектов в обремененных 
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чрезмерным долгом странах – получателях кредитов MAP 
(см. раздел “Ресурсы МАР” и www.worldbank.org/ida).

Кредитные ресурсы, зарезервированные MAP
2006 финансовый год стал первым годом МАР-14 и был отме-
чен самым высоким в истории объемом кредитных ресурсов, 
зарезервированных MAP. Объемы кредитных ресурсов, зарезерви-
рованных по 167 операциям, достигли 9,5 млрд. долл. США, в том 
числе 7,6 млрд. долл. США в форме кредитов, 1,8 млрд. долл. США 
в форме грантов и 60 млн. долл. США в форме гарантий. Наиболь-
шая доля кредитных ресурсов MAP была ассигнована странам 
Африки – 4,7 млрд. долл. США, что составляет 50 процентов от 
общей суммы средств, зарезервированных MAP. Далее следуют 
Южная Азия и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (2,6 млрд. 
долл. США и 1,1 млрд. долл. США, соответственно). Крупнейшим 
заемщиком среди стран является Пакистан. В 2006 финансовом 
году около19 процентов общего объема финансирования со 
стороны MAP было предоставлено в виде грантов.

Что касается секторов, то наибольшие объемы помощи были 
направлены MAP на развитие сферы государственного управления, 
включая укрепление судебно-правовых систем, – 2,8 млрд. долл. 
США, или 28 процентов от общей суммы кредитования. Значитель-
ные объемы помощи были предоставлены на развитие транспорта 
и для поддержки здравоохранения и услуг в социальной сфере – в 
эти отрасли было направлено 1,1 млрд. долл. США и 1 млрд. долл. 
США, соответственно. Среди тематических направлений наиболь-
шее внимание уделялось управлению государственным сектором и 
развитию финансового и частного секторов: на каждое из этих 
направлений пришлось по 19 процентов от общего объема 
зарезервированных MAP кредитных ресурсов. Кроме того, большое 
внимание уделялось таким направлениям, как развитие людских 
ресурсов (15 процентов), развитие сельских районов (14 процентов) 
и социальная защита и управление рисками (9 процентов). На 
рисунках 3.4–3.6 представлены зарезервированные кредитные 
ресурсы МАР в разбивке по регионам, тематическим направле-
ниям и секторам. См. также рисунок 3.7. 

Ресурсы МАР 
Деятельность МАР финансируется за счет ее собственных 
ресурсов, а также за счет средств, предоставляемых правительс-
твами стран-доноров (см. рисунок 3.8). Каждые три года представи-
тели правительств стран-доноров и стран-заемщиц собираются для 
обсуждения политики и приоритетов МАР и для согласования 
объемов новых ресурсов, необходимых для финансирования 
кредитной программы МАР на следующие три года. Исторически 
сложилось так, что крупнейшими донорами МАР являются 
основные промышленно развитые страны. В число государств-
доноров входят также развивающиеся страны и страны с переход-
ной экономикой (некоторые из них являются заемщицами МБРР 
или бывшими заемщицами МАР).

2006 финансовый год стал первым годом МАР-14, в рамках 
которого будет осуществляться финансирование кредитных 
обязательств МАР на 2006–2008 финансовые годы. В течение 
этого трехлетнего периода для стран, отвечающих критериям 
кредитования МАР, будут зарезервированы кредитные ресурсы на 
льготных условиях в объеме 21,9 млрд. специальных прав заим-
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ МАР 
 | 2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
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щих МБРР. В рамках Инициативы по снижению бремени задолжен-
ности на многосторонней основе страны-доноры приняли на себя 
обязательства о предоставлении дополнительных средств в 
размере 24,8 млрд. СПЗ (примерно 37 млрд. долл. США) в течение 
40 лет (см. раздел “Инициатива по снижению бремени задолжен-
ности на многосторонней основе” в главе 1). Инициатива по 
снижению бремени задолженности вступила в действие с 1 июля 
2006 года. В 2006 финансовом году продолжали действовать 
программы прошлых лет по снижению бремени задолженности в 
рамках Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем 
задолженности (ХИПК) (см. рисунки 3.9 и 3.10).

Нестабильные государства 
Аналитические исследования показывают, что необходимо 
наращивать потенциал нестабильных государств и совершен-
ствовать систему подотчетности в этих странах, более тесно 
увязывать проблемы мира, безопасности и развития, гармонизиро-
вать помощь со стороны доноров и разрабатывать эффективные и 
гибкие институциональные меры реагирования.

В 2006 финансовом году совместно с партнерами – учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций Банк работал над 
улучшением координации мер постконфликтного восстановления 
и над интеграцией политических, экономических и социальных 
аспектов, а также мер по обеспечению безопасности в рамках 
процесса восстановления. Будучи сопредседателем Группы по 
нестабильным государствам Комитета содействия развитию, Банк 
в качестве основной цели добивался политического консенсуса по 
вопросам государственного строительства, а также разрабатывал 
комплексные методы обеспечения эффективности программ 
донорской помощи, быстрые и гибкие меры реагирования и методы 
привлечения заинтересованных сторон к долгосрочной работе в 
девяти странах, где в экспериментальном порядке внедряются 
принципы надлежащей международной помощи нестабильным 
государствам. Эти положения были включены в новую стратегию 
помощи нестабильным государствам, утвержденную Советом 
директоров, который одновременно принял решение о пополнении 
на 25 млн. долл. США Трастового фонда ЛИКУС, средства 
которого идут на поддержку реформ и переходных мер 
(см. www.worldbank.org/licus).

Малые государства
В 2000 году Комитет по развитию обсудил программу действий в 
отношении малых государств, предложенную в совместном 
докладе целевой группы Всемирного банка и Содружества. С тех 
пор в рамках нового партнерства с участием 45 самых малых 
развивающихся стран мира (численность населения в большинстве 
которых не превышает 1,5 млн. человек) и международного 
сообщества Банк прилагает усилия к удовлетворению нужд малых 
государств в области развития. В рамках этого партнерства Банк 
взял на себя обязательства ежегодно во время Ежегодных 
совещаний Всемирного банка и Международного валютного 
фонда проводить Форум малых государств, чтобы предоставить 
таким странам возможность обменяться опытом и определить 
приоритеты будущей работы. Проведение Форума дополняет 
весомую помощь в форме кредитования и консультаций, которую 
Банк оказывает малым государствам в рамках текущих страновых 
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РИСУНОК 3.7  

НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ МАР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕКТОРАХ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ 273 ПРОЕКТА (ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД – 239 ПРОЕКТОВ)
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Примечание:                           В общее число проектов на стадии реализации включены как проекты, осуществляемые в 
странах, получающих финансирование только по линии MAP, так и проекты, осуществляемые в странах, 
получающих займы МБРР и кредиты MAP. Суммы кредитных средств, зарезервированных MAP для 
реализации текущих проектов в социальном секторе, составляют: 1996 финансовый год – 12,2 млрд. 
долл. США, 2001 финансовый год – 14,2 млрд. долл. США, 2006 финансовый год – 15 млрд. долл. США. 
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РИСУНОК 3.8  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАР  | МЛРД. ДОЛЛ. США

Собственные ресурсы МАР a  Взносы доноров  b 

Взносы МБРР за счет чистого дохода 

a. Собственные ресурсы МАР включают средства, полученные от погашения основной суммы долга, сборы 
за вычетом административных расходов, а также доходы от инвестиций. В случае МАР-14 они включают 
взносы доноров в рамках МДРИ в размере 0,8 млрд. долл. США.

b.   Включая структурный разрыв в финансировании.

 

ствования (СПЗ) (около 32 млрд. долл. США). Эта сумма включает 
новые взносы доноров в размере 12,1 млрд. СПЗ (примерно 
17,7 млрд. долл. США), собственные ресурсы MAP в размере 
8,7 млрд. СПЗ (примерно 12,7 млрд. долл. США), в том числе сред-
ства от погашения основных сумм ранее предоставленных креди-
тов и доходы от инвестиций, а также взносы МБРР за счет чистого 
дохода в размере 1,1 млрд. СПЗ (приблизительно 1,5 млрд. долл. 
США), подлежащие ежегодному утверждению Советом управляю-
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программ. В 2005 году на форуме была рассмотрена проблемати-
ка малых государств и проведено обсуждение предложений Банка 
о новом механизме страхования от катастроф, который даст 
возможность уязвимым малым государствам, в частности в 
Карибском регионе и бассейнах Индийского и Тихого океанов, 
усовершенствовать систему своевременного привлечения 
надлежащих финансовых средств для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, например, ураганов и землетрясений (см. 
www.worldbank.org/smallstates).

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ
Перед странами со средним уровнем доходов по-прежнему стоят 
серьезные задачи в области развития: достижение устойчивого 
экономического роста, обеспечивающего производительную 
занятость, сокращение масштабов бедности и неравенства, 
повышение уровня стабильности, особенно в части доступа к 
рынкам частного капитала, и укрепление институциональных и 
управленческих структур, являющихся основой жизнеспособной 
рыночной экономики. Банк располагает уникальными возможнос-
тями для оказания этим странам помощи в разработке институцио-
нальных реформ, привлечении государственных и частных 
инвестиций в развитие инфраструктуры, повышении качества 
социальных услуг и преодолении нестабильности. Как правило, 
страны со средним уровнем доходов соответствуют критериям 
кредитования МБРР.

Роль МБРР
МБРР является финансовым учреждением с наивысшим рейтингом 
кредитоспособности (ААА), которое при этом обладает целым 
рядом особенностей. Акционерами МБРР являются правительства 
суверенных государств, каждое из которых обладает правом 
голоса в определении его политики, и многие из которых отвечают 
требованиям, предъявляемым к заемщикам МБРР. Главная цель 
МБРР – сокращение бедности путем содействия устойчивому 
экономическому развитию в странах со средним уровнем доходов 
и кредитоспособных странах-заемщицах с низким уровнем 
доходов. МБРР предоставляет финансирование (займы, гарантии 
и соответствующие инструменты управления рисками), а также 
делится опытом по ряду технических аспектов процесса развития.

МБРР помогает клиентам получить доступ к рынкам капитала 
и инструментам управления финансовыми рисками в бóльших 
объемах, на более выгодных условиях, на более длительные сроки 
и на более устойчивой основе по сравнению с тем, что они могут 
получить из других источников финансирования. В отличие от 
коммерческих банков, главная задача МБРР заключается в 
содействии целям развития, а не в получении максимальной 
прибыли (см. www.worldbank.org/mic).

Кредитная деятельность МБРР 
В 2006 финансовом году общий объем зарезервированных 
кредитных ресурсов по 112 операциям МБРР составил 14,1 млрд. 
долл. США, превысив уровень предыдущего года на 0,5 млрд. долл. 
США. Это самый высокий показатель объема кредитования МБРР 
за семь последних финансовых лет. Доля кредитования, предо-
ставляемого при условии проведения страной обоснованной 
экономической политики, несколько повысилась по сравнению с 

РИСУНОК 3.9

СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА БЕДНЫХ СТРАН С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА 
И УЛУЧШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА

Примечание: Приводятся средневзвешенные значения по 28 странам, достигшим этапа принятия 
решения по состоянию на конец июля 2005 года.

 

 
Источник: World Bank. 2005. Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative — Status of Implementation. 
IDA/SecM2005-0442. Washington, DC. World Bank.
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РИСУНОК 3.10  

ТЕНДЕНЦИИ В РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ 
ДО И ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ХИПК

Примечание: Приводятся средневзвешенные значения по 29 странам, достигшим этапа принятия решения 
по состоянию на март 2006 года. 
Источник: World Bank. March 2006. Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) — Statistical Update. Washington, DC.
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2005 финансовым годом. Наибольшие объемы средств МБРР в 
виде займов – 5,7 млрд. долл. США, или 40 процентов от общего 
объема зарезервированных им средств, – были получены странами 
Латинской Америки и Карибского бассейна, далее следуют Европа 
и Центральная Азия (3,5 млрд. долл. США) и Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион (2,3 млрд. долл. США). Пять стран – Брази-
лия, Индия, Китай, Мексика и Турция – получили в 2006 финансо-
вом году в общей сложности 52 процента от общего объема 
кредитования МБРР.

С точки зрения распределения заемных средств по секторам 
наибольший объем займов МБРР (3,1 млрд. долл. США) был 
направлен на совершенствование системы государственного 
управления, включая укрепление судебно-правовой системы. 
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Далее следуют займы на развитие транспорта  (2,1 млрд. долл. 
США) и на развитие энергетики и горнодобывающей промышлен-
ности (2,1 млрд. долл. США). В разбивке по тематическим направ-
лениям структура кредитования в 2006 финансовом году выгля-
дела следующим образом: наибольший объем займов был 
предоставлен на цели развития финансового и частного секторов, 
далее следуют займы на управление государственным сектором и 
развитие городов. На рисунках 3.11–3.13 приводится структура 
кредитования МБРР в разбивке по регионам, тематическим 
направлениям и секторам. Данные об объемах зарезервированных 
кредитных ресурсов МБРР, предоставляемых при условии проведе-
ния обоснованной политики в области развития, приводятся на 
прилагаемом компакт-диске.

Ресурсы МБРР
Бóльшую часть своих финансовых средств МБРР получает от 
продажи облигаций на международных рынках капитала. В 
2006 финансовом году МБРР привлек заемные средства со 
средними и длительными сроками погашения на сумму 10 млрд. 
долл. США, что меньше, чем 13 млрд. долл. США, привлеченные в 
2005 финансовом году. Долговые ценные бумаги с различной 
структурой и сроками погашения были выпущены в 11 валютах.

МБРР может заимствовать большие суммы на длительные 
сроки на очень выгодных условиях. Залогом финансовой устойчи-
вости МБРР являются его осторожная финансовая политика и 
практика, что позволяет МБРР поддерживать свой рейтинг 
кредитоспособности на высоком уровне.

В качестве кооперативного учреждения МБРР стремится не к 
максимизации прибыли, а к получению доходов в объеме, доста-
точном для обеспечения своей финансовой устойчивости и 
поддержания текущей деятельности в области развития. В 
2006 финансовом году доход от основной деятельности МБРР 
составил 1 740 млн. долл. США. МБРР удержал 1 036 млн. долл. 
США для пополнения своего общего резерва и 64 млн. долл. США 
для своего пенсионного фонда и поместил 140 млн. долл. США на 
счет прибыли. В августе 2006 года исполнительные директора 
предложили Совету управляющих утвердить перечисление 
500 млн. долл. США из распределяемого чистого дохода за 
2006 финансовый год в бюджет МАР, а также дополнительное 
перечисление в бюджет МАР 300 млн. долл. США со счета прибыли 
(см. раздел “Финансовый отчет” на прилагаемом компакт-диске).

В 2006 финансовом году МБРР поддерживал достаточный 
уровень ликвидности для обеспечения выполнения им своих 
обязательств. По состоянию на 30 июня 2006 года портфель 
ликвидных активов МБРР составил примерно 24,9 млрд. долл. 
США. Кроме того, по состоянию на 30 июня 2006 года объем 
непогашенных Банком заимствований на рынках капитала 
составлял около 91,6 млрд. долл. США (за вычетом свопов) (см. 
рис. 3.14). Объем заимствований примерно втрое превысил размер 
собственного капитала Банка.

Общий объем предоставленных и непогашенных займов 
составил 103 млрд. долл. США. Помимо займов с переменным 
спредом (40 процентов от общего числа займов) и займов с 
фиксированным спредом (с переменной процентной ставкой – 
19 процентов и с фиксированной процентной ставкой – 8 процен-
тов), в виде которых предоставляются вновь зарезервированные 

РИСУНОК 3.11  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ MБРP В РЕГИОНАЛЬНОЙ РАЗБИВКЕ |  
 2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 14,1 МЛРД. ДОЛЛ. США
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ MБРP В РАЗБИВКЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ |  2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 14,1 МЛРД. ДОЛЛ. США
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РИСУНОК 3.13  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ MБРP В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ |
 2006 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ НА СУММУ 14,1 МЛРД. ДОЛЛ. США
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средства, кредитный портфель МБРР включает в себя и займы 
прежних категорий: многовалютные займы на условиях валютного 
пула – 12 процентов, одновалютные займы на основе валютного 
пула – 9 процентов и одновалютные займы с фиксированной 
процентной ставкой – 8 процентов. 2 мая 2006 года исполнитель-
ные директора утвердили принятие сниженной и более транспарен-
тной ссудной ставки для многовалютных займов на условиях 
валютного пула и одновалютных займов на основе валютного пула 
в долларах США (Лондонская межбанковская ставка предложения 
плюс 100 базисных пунктов или эквивалентная фиксированная 
ставка) для заемщиков, которые дадут согласие на внесение 
комплексной поправки в свои действующие кредитные договоры. 

В соответствии с мандатом Банка в области развития, основным 
принимаемым им на себя финансовым риском является страновой 
риск, связанный с предоставляемыми им займами и гарантиями. 
Риски по процентным ставкам и валютные риски сведены к 
минимуму. Суммарным показателем уровня риска для Банка 
является отношение собственного капитала к сумме предоставлен-
ных займов, которое поддерживается на стабильном уровне в 
соответствии с финансовыми прогнозами и прогнозами риска 
МБРР. По состоянию на 30 июня 2006 года этот показатель 
составлял 33 процента (см. рис. 3.15).

Партнерства
Растущая интеграция экономик стран мира и наличие выходящих 
за рамки отдельных государств проблем развития повышает роль 
глобальных партнерств. В рамках таких партнерств ведется работа 
в сферах, представляющих всеобщий интерес, таких как борьба с 
инфекционными заболеваниями, охрана окружающей среды, 
накопление знаний и обмен ими, интеграция торговли, решение 
проблем международной миграции и развитие инфраструктуры. 
Банк участвует в работе примерно 160 партнерств на глобальном и 
региональном уровнях и выделил на эти цели в 2006 финансовом 
году более 170 млн. долл. США из собственных ресурсов. Банк 
играет в этих инициативах разные роли, будучи, в числе прочего, 
распорядителем донорских фондов, источником финансовых 
средств и учреждением-исполнителем. 

Трастовые фонды
Находящиеся в ведении Всемирного банка трастовые фонды 
способствуют укреплению партнерских отношений, поскольку 
привлекают и направляют предоставляемые на льготных условиях 
средства на поддержку деятельности по сокращению бедности в 
самых разных секторах и регионах, тем самым помогая клиентам 
в достижении результатов в области развития на глобальном, 
региональном и страновом уровнях. Отмечаемое в последнее 
время увеличение числа таких фондов во многом отражает 
стремление международного сообщества к тому, чтобы Банк 
оказывал помощь в управлении масштабными инициативами 
мирового уровня в рамках многосторонних партнерских объедине-
ний, таких как Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией, Глобальный экологический фонд и Инициатива 
ХИПК. Трастовые фонды оказывают также поддержку проводимым 
Банком операциям в области развития и его рабочим программам. 
Многие из этих мероприятий нашли отражение в Годовом отчете о 
деятельности трастовых фондов Всемирного банка (см. оглавление 
сайта www.worldbank.org).

РИСУНОК 3.14  

ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ МБРР | 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА
МЛРД. ДОЛЛ. США
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РИСУНОК 3.15  

СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА К ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
ЗАЙМАМ |  ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА
ПРОЦЕНТЫ

Взносы, средства в доверительном управлении и выделение 
средств
В 2006 финансовом году имело место увеличение портфеля 
трастовых фондов Банка. Взносы доноров составили 5,3 млрд. 
долл. США, что на 9,5 процента больше, чем в 2005 финансовом 
году. Сумма средств, находящихся в доверительном управлении, 
увеличилась до 10,3 млрд. долл. США, то есть на 10,5 процента. На 
долю десяти крупнейших доноров пришлось 80 процентов общей 
суммы взносов (см. таблицу 3.2). 

Крупнейшие новые программы трастовых фондов
Для решения новых задач, возникших в области развития, в 
2006 финансовом году представители донорского сообщества до-
говорились учредить несколько новых крупных программ трастовых 
фондов, в том числе четыре, информация о которых дается ниже.

Механизм финансирования мер борьбы с птичьим и панде-
мическим гриппом. Этот механизм объединяет несколько 
трастовых фондов с целью удовлетворения непокрытых потребно-
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содействие и методы адаптации программ к конкретным потреб-
ностям стран. 

Рамочное соглашение по вопросам финансового управления
Гармонизация и координация предоставляемой донорами помощи 
осуществляется на страновом уровне путем, например, совместной 
аналитической деятельности, сотрудничества в подготовке страте-
гий для стран и секторов и разработки общих положений по вопро-
сам финансирования проектов и программ. Банк и другие доноры 
пошли по этому пути еще дальше и в марте 2006 года подписали с 
Организацией Объединенных Наций Рамочное соглашение по во-
просам финансового управления. Это соглашение стало важной 
вехой на пути реализации программы Банка по гармонизации фи-
нансового управления, в центре внимания которой до последнего 
времени находились двусторонние и многосторонние учреждения, 
работающие в области развития. Новое соглашение предоставляет 
Банку возможность использовать действующие в Организации 
Объединенных Наций нормы финансового управления в рамках 
механизма, дающего Банку приемлемые гарантии целевого 
расходования выделяемых им средств. 

стей в средствах. Различные доноры обязались выделить на эти 
цели более 70 млн. долл. США. В соответствии с решениями 
консультативного совета Механизма средства используются для 
поддержки комплексных планов действий, принятых странами, и 
других мероприятий.

Каталитический фонд стимулирования экономического 
роста в Африке. Этот фонд был создан как механизм содействия 
экономическому росту, и первый взнос в размере 200 млн. евро 
был сделан Соединенным Королевством. Цель фонда – привлечь 
средства других партнеров и оказывать поддержку реализации 
текущих правительственных программ по достижению ЦРТ.

Трастовый фонд по борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Центральной Америке и в Карибском бассейне. Этот финан-
сируемый правительством Канады фонд содействует повышению 
уровня квалификации сотрудников учреждений, отвечающих за 
борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Технико-экономическое обоснование переброски вод из 
Красного моря в Мёртвое. Этот многосторонний трастовый фонд 
с капиталом в 15,5 млн. долл. США финансирует проведение 
исследований, цель которых – предложить возможные решения 
проблемы снижения уровня Мертвого моря путем определения 
возможности переброски в него вод из Красного моря 
(см. www.worldbank.org/cfp).

Совместное финансирование
Совместное финансирование представляет собой механизм, в 
рамках которого ресурсы Банка объединяются с ресурсами других 
внешних доноров для осуществления какого-либо конкретного 
проекта или программы кредитования в стране – получателе 
помощи. В 2006 финансовом году общий объем совместного 
финансирования по 141 проекту Банка составил 4,9 млрд. долл. 
США. Основными партнерами Банка по совместному финансиро-
ванию были Межамериканский банк развития (1,3 млрд. долл. 
США) и Министерство по вопросам международного развития 
Соединенного Королевства (0,5 млрд. долл. США). Многосторонние 
учреждения предоставили на цели совместного финансирования 
3,5 млрд. долл. США. Наибольшую долю совместного финансиро-
вания получили следующие регионы: Латинская Америка и Кариб-
ский регион (1,5 млрд. долл. США), Восточная Азия и Тихоокеан-
ский регион (1,2 млрд. долл. США) и Африка (1 млрд. долл. США).

Дальнейшее развитие сотрудничества между Банком и МВФ
В марте 2006 года Президент Банка и Директор-распорядитель 
МВФ договорились о создании Комитета независимой оценки. В 
его состав должны войти шесть человек, в том числе нынешние и 
бывшие должностные лица Банка и МВФ, высшие руководители 
международных финансовых учреждений и должностные лица 
министерств финансов разных стран. Комитет запросит мнения 
стран-членов относительно сотрудничества между Банком и МВФ, 
масштабы которого со временем существенно возросли. Ожидает-
ся, что комитет даст конкретные рекомендации по совершенство-
ванию сотрудничества между Банком и МВФ в таких сферах, как 
политические консультации, кредитные операции, техническое 

ТАБЛИЦА 3.2

ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ДОНОРОВ ТРАСТОВЫХ ФОНДОВ
МЛН. ДОЛЛ. США

ДОНОР 2005 ф.г. 2006 ф.г.

Соединенные Штаты   358  713 

Соединенное Королевство   552 664

Нидерланды 411 488 

Комиссия Европейского союза  408 459

Группа организаций 
Всемирного банка   462  422 

Япония  405  339 

Франция  373 335

Италия 211 315 

Норвегия 202 272

Швеция  193  193 

Другие доноры   1 236  1 069 

Всего взносов  4 811  5 269 

Средства в доверительном 
управлении   9 322  10 293 

Взносыa 4 811  5 269 

Фактически предоставленные 
денежные средства 4 235 4 374 

Примечание: Доноры расположены в таблице в соответствии с объемами их взносов в 
2006 финансовом году.
a. Взносы, поступающие в Глобальный экологический фонд, Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и Трастовый фонд ХИПК, учитываются по 
методу начисления, в остальные трастовые фонды – по кассовому методу.
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