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стр. 4, Грэм Крауч / Всемирный банк — 16-летняя Сугира занимается шелкоткачеством: она работает на своем станке в 
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В этом магазине, спроектированном по образу и подобию магазинов сети Whole Foods (США), работает 150 человек. 
стр. 8, Хасар Сандаг / Всемирный банк — Благодаря помощи Всемирного банка, сельские начальные школы в Монголии выдают 
ученикам книги, которые они могут взять домой и прочитать их вместе со своими друзьями и родными. 
стр. 9, Айша Факир / Всемирный банк — Мать с малышом в сельской школе в Непале. 
стр. 10, Доминик Чавес / Всемирный банк — сотрудник ЮНИСЕФ Карамба Банжура проводит в Конакри (Гвинея) беседу о мерах 
безопасности и профилактики в условиях эпидемии лихорадки Эбола.
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КТО МЫ
Международная ассоциация развития (МАР) – это организация 
в составе Всемирного банка, оказывающая помощь беднейшим 
странам мира. Деятельность учрежденной в 1960 году МАР 
направлена на сокращение масштабов бедности посредством 
предоставления займов (называемых «кредитами») и грантов для 
реализации программ ускорения экономического роста, сокра-
щения неравенства и улучшения условий жизни населения.

МАР дополняет деятельность 
Международного банка реконструкции 
и развития (МБРР) – первой кредитной 
организации в составе Всемирного 
банка. МБРР был учрежден в качестве 
самостоятельной организации, кото-
рая предоставляет займы и консуль-
тационные услуги странам со средним 
уровнем дохода и кредитоспособным 
странам. У МБРР и МАР общий пер-
сонал и общая штаб-квартира, при 
оценке проектов они применяют одни 
и те же строгие стандарты.

МАР является одним из крупнейших 
источников помощи для 75 беднейших 
стран мира, 39 из которых находятся в 
Африке, а также крупнейшим источ-
ником донорских средств, обеспечи-
вающих базовые социальные услуги в 
этих странах.

МАР предоставляет кредиты на 
льготных условиях. Это означает, что 
кредиты МАР выдаются под нулевой 
или очень низкий процент сроком на 
25–38 лет и предусматривают льгот-
ный период от 5 до 10 лет. МАР также 
предоставляет гранты странам, кото-
рым угрожает кризис задолженности. 

Помимо предоставления льготных 
кредитов и грантов, МАР ведет боль-
шую работу по облегчению бремени 
задолженности в рамках Инициативы 
в отношении долга бедных стран с вы-
соким уровнем задолженности (HIPC) 
и Инициативы по облегчению бремени 
задолженности на многосторонней 
основе (MDRI).

В финансовом году, закончившемся 
30 июня 2017 года, объем зарезер-
вированных кредитных ресурсов 
МАР составил 19,5 млрд долл. США, 
причем 17 процентов этой суммы было 
зарезервировано для предоставления 
в форме грантов. Кредитные ресурсы, 
вновь зарезервированные в 2017 фи-
нансовом году, позволят поддержать 
261 новую операцию. C 1960 года МАР 
направила в 113 стран мира инвести-
ции в размере 345 млрд долл. США. 
Объем зарезервированных средств 
постоянно возрастает и в последние 
три года составлял, в среднем, около  
18 млрд долл. США в год; около 
54 процентов этой суммы направля-
лось в страны Африки.

Языком цифр

учителей наняты на работу  
и/или прошли подготовку

детей прошли вакцинацию

8 миллионов

250  
миллионов

Важнейшие достижения МАР 
в 2011-2017 годах

беременных женщин получили 
дородовую медицинскую помощь  
в медицинских учреждениях

30 миллионов
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35 миллионов

Языком цифр
Важнейшие достижения МАР 
в 2015-2017 годах

человек получили доступ к 
улучшенным санитарным услугам

14,5 миллиона

человек получили доступ  
к электричеству
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МАР занимается широким кругом во-
просов и оказывает поддержку многим 
направлениям деятельности в области 
развития, включая начальное образо-
вание, базовые услуги здравоохране-
ния, доступ к системам водоснабжения 
и канализации, защиту окружающей 
среды, сельское хозяйство, улучшение 
делового климата, развитие инфра-
структуры и проведение институцио-
нальных реформ. Реализация проектов 
в этих областях прокладывает путь к 
обеспечению равенства, экономическо-
му росту, повышению доходов и улуч-
шению условий жизни населения. В 
период с 1 июля 2017 года по 30 июня 
2020 года (МАР-18) особое внимание 
в деятельности МАР уделяется пяти 
тематическим направлениям: измене-
нию климата, гендерному равенству и 
развитию, преодолению нестабильно-
сти, конфликтов и насилия, занятости 
и экономическим преобразованиям, а 
также повышению качества управления 
и институтов.

Предполагается, что благодаря сред-
ствам, предоставляемым в рамках 
МАР-18, будет, в частности, обеспече-
но базовыми услугами в области здра-
воохранения и питания до 400 млн 
человек, проведена вакцинация 
130-180 миллионов детей, обеспечены 
безопасные роды примерно у 20 млн 
женщин за счет участия квалифици-
рованных медицинских работников. 
Около 45 миллионов человек получат 
доступ к чистой воде, и, как ожидается, 
будет подготовлено 9-10 млн учителей 
для более чем 300 млн детей.

Многие из проблем, с которыми 
сталкиваются развивающиеся стра-
ны, носят трансграничный характер. 
Помогая решать эти проблемы, МАР 
способствует повышению безопас-
ности, защите окружающей среды и 
здоровья людей, а также предотвра-
щению перерастания данных проблем 
в угрозы глобального характера.

Для партнеров-доноров МАР является 
эффективным каналом направления 
беднейшим странам помощи на цели 
развития. Благодаря объединению 
донорских взносов в единый пул с кре-
дитными средствами, возвращаемыми 
бывшими и нынешними заемщиками, 
МАР располагает солидным и надеж-
ным источником финансирования, на 
который страны, отвечающие критери-
ям кредитования МАР, могут положить-
ся для удовлетворения своих насущных 
потребностей в области развития. 

МАР также является одним из важней-
ших партнеров, приходящих на помощь 
в кризисных и чрезвычайных ситуациях, 
– для этого Ассоциация располагает 
такими инструментами, как Механизм 
финансирования на цели преодоле-
ния кризиса (CRW). Механизм CRW 
использовался для оказания поддержки 
странам, переживавшим серьезные кри-
зисы, – например, странам Восточной 
Африки и Йемену во время голода, 
Гаити после землетрясения 2010 года, 
западноафриканским странам, постра-
давшим от вспышки лихорадки Эбола, и 
Непалу после землетрясения 2015 года. 
С момента введения CRW в действие в 
период МАР-16 в рамках этого механиз-
ма было предоставлено 3 млрд долл. 
США для преодоления последствий 
кризисных и чрезвычайных ситуаций 
в 26 отвечающих критериям кредито-
вания МАР странах из пяти регионов. 
Средства CRW предоставлялись сверх 
тех средств, которые МАР предоставля-
ла этим странам в обычном порядке.

Операционная деятельность МАР 
дополняется аналитическими исследо-
ваниями, результаты которых учитыва-
ются в процессе разработки стратегии, 
направленной на сокращение бедно-
сти. МАР консультирует правительства 
по вопросам расширения базы эконо-
мического роста и защиты беднейших 
слоев населения от экономических 
потрясений. 

Наряду с этим МАР координирует по-
мощь международных доноров в целях 
облегчения задолженности беднейших 
стран, не способных справиться с бре-
менем обслуживания своего внешнего 
долга. В МАР действует система рас-
пределения грантов исходя из риска 
возникновения кризиса задолженности 
в странах, призванная содействовать 
им в обеспечении устойчивости долго-
вой ситуации. 

МАР придает огромное значение 
эффективности своей деятельности 
в области развития и представляет 
собой, по общему признанию, прозрач-
ный и затратоэффективный механизм 
достижения результатов. (См. ниже 
информацию об оценке результатов.) 
Например, в 2011-2017 финансовых 
годах благодаря предоставленному 
МАР финансированию 250 миллионов 
детей были охвачены иммунизацией, 
72 миллиона человек получили доступ 
к улучшенным источникам водоснаб-
жения, 8 миллионов учителей были 
наняты на работу и/или прошли про-
фессиональную подготовку.

Получить более подробную инфор-
мацию о деятельности МАР и ознако-
миться с отзывами доноров и других 
структур о ее деятельности можно  
на веб-сайтах: ida.worldbank.org,  
www.facebook.com/ida.wbg, 
www.twitter.com/WBG_Fin4Dev и 
www.youtube.com/worldbank.

Беднейшие страны мира зачастую не в состоянии привлечь достаточный капитал для удовлетворения 
своих насущных потребностей в области развития и поэтому полагаются на помощь многосторонних 
учреждений и правительств стран-доноров в качестве важнейшего источника финансирования.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

В 1960-2017 годах МАР 
осуществила инвестиции в 
размере 345 млрд долл. США 
в 113 стран мира. 
#EndPoverty #IDAWorks
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Общий надзор за деятельно-
стью МАР осуществляется  
173 странами-акционерами, ко-
торые образуют Совет управля-
ющих. Руководство текущей ра-
ботой МАР в области развития 
осуществляется операционным 
персоналом Банка, правитель-
ствами стран и учреждения-
ми-исполнителями.

По традиции, МАР финансирует-
ся, в основном, за счет взносов ее 
стран-членов (см. вставку о донорах 
МАР). Каждые три года доноры соби-
раются для пополнения ресурсов МАР 
и пересмотра политической концепции 
ее деятельности. Процесс пополнения 
ресурсов обычно предусматривает 
проведение четырех официальных 
совещаний в течение года. Помимо 
должностных лиц, представляющих 
правительства более чем 50 стран- 
доноров (известных как «представи-
тели доноров МАР»), для участия в 
совещаниях приглашаются предста-

вители стран-заемщиков с тем, чтобы 
обеспечить учет потребностей стран 
при определении политической и фи-
нансовой стратегии МАР. Обсуждаемые 
в процессе переговоров о пополнении 
бюджета МАР документы об основах 
экономической политики публикуются в 
открытом доступе, а проект соглашения 
о пополнении ресурсов размещается 
на веб-сайте до проведения заклю-
чительного совещания о пополнении 
ресурсов с тем, чтобы все желающие 
могли представить свои комментарии и 
замечания по нему. Персонал МАР так-
же поддерживает постоянные контакты 
с организациями гражданского обще-
ства (ОГО), фондами и исследователь-
скими центрами во всем мире.

Самое последнее – восемнадцатое 
– пополнение ресурсов МАР (МАР-
18), завершившееся в декабре 2016 
года, составило рекордную сумму в 
75 млрд долл. США, предназначен-
ную для финансирования проектов 
в течение трехлетнего периода, 
который закончится 30 июня 2020 
года. В рамках МАР-18 предусмо-
трены преобразования финансовой 
модели МАР, которые станут самыми 

радикальными с момента создания 
Ассоциации в 1960 году. Впервые МАР 
сможет максимально использовать 
свой акционерный капитал путем объ-
единения взносов доноров со своими 
внутренними ресурсами и средствами, 
привлекаемыми на рынках долговых 
обязательств.

Этот пакет финансирования обеспечи-
вает уникальное соотношение цены и 
качества, когда каждый доллар, вне-
сенный партнерами, дает возможность 
осуществить расходы на сумму около 
3 долл. США, и на сегодняшний день 

КАК РАБОТАЕТ МАР?

В рамках МАР-18 
Ассоциация удвоила объ-
емы финансирования, 
предоставляемого неста-
бильным и затронутым 
конфликтами странам.  
#Fragility #PostConflict
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представляет собой одно из наиболее 
конкретных и существенных обяза-
тельств по наращиванию масштабов 
финансирования во имя достижения 
Целей в области устойчивого развития.

Как распределяются средства МАР.  
Страны, соответствующие критериям 
кредитования МАР, испытывают весьма 
внушительные потребности в льгот-
ном финансировании. Однако объем 
имеющихся в распоряжении МАР 
средств, который остается неизменным 
по завершении процесса принятия 
правительствами стран-доноров обя-
зательств по осуществлению взносов, 
недостаточен для удовлетворения 
потребностей стран-заемщиков.

Поэтому МАР приходится решать, как 
будут распределены эти ограниченные 
ресурсы среди стран, отвечающих ее 
критериям кредитования. (См. вставку 
о заемщиках.) Решения о предостав-
лении средств принимаются на основе 
ряда критериев, включая уровень до-
ходов страны и достигнутые результа-
ты в области управления экономикой и 
реализации текущих проектов МАР. 

Для получения кредитования МАР 
страна должна изначально соответ-
ствовать следующим критериям:

• относительный уровень бедности, 
определяемый как величина ВНД на 
душу населения, должен быть ниже 
установленного порогового значения 
(которое ежегодно корректируется): 
в 2018 финансовом году этот порог 
составлял 1165 долл. США;

• недостаточная кредитоспособность 
для заимствования средств на 
рыночных условиях и, соответ-
ственно, потребность в получении 
средств на льготной основе для 
финансирования национальной 
программы развития.

После этого проводится оценка эконо-
мической политики и институциональ-
ной базы страны с целью определить, 
насколько успешно осуществляется 
политика, направленная на содей-
ствие экономическому росту и сокра-
щению уровня бедности. На основании 

результатов этой оценки и анализа 
реализации портфеля проектов МАР 
формирует свой рейтинг результатов 
в области социально-экономического 
развития страны. Помимо этого рей-
тинга на решение МАР о выделении 
средств влияют такие факторы, как 
численность населения и доход на 
душу населения. Указанные рейтинги 
публикуются на веб-сайте МАР:  
http://ida.worldbank.org.

Условия кредитования. МАР предлага-
ет широкий спектр финансовых продук-
тов – от грантов до кредитов на услови-
ях, аналогичных условиям кредитования 
по линии МБРР, – с учетом различий в 
уровне экономического и социального 
развития стран-членов МАР. С условия-
ми кредитования в новейшей редакции 
можно ознакомиться на веб-сайте:  
http://ida.worldbank.org/financing. 

В 2016 году МАР второй год подряд  
была включена в наивысшую категорию 
Индекса транспарентности помощи.  
#OpenDev #AidEffectiveness #EndPoverty
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Доноры МАР
Несмотря на сложное поло-
жение во многих странах, в 
декабре 2016 года мировое 
сообщество согласилось уско-
рить темпы борьбы с крайней 
бедностью, приняв на себя 
рекордные финансовые обяза-
тельства. Это – свидетельство 
убежденности наших партнеров 
в области развития в том, что 
инвестиции в будущее бедней-
ших стран – это инвестиции в 
будущее всех стран. 

Этот рекордный результат 
– отражение как весомых 
совместных усилий традици-
онных, начинающих и новых 
партнеров (число которых, по 
состоянию на март 2017 года, 
превысило 50) нарастить объем 
своих взносов, так и одобре-
ния новой модели гибридно-
го финансирования МАР. 69 
процентов денежного эквива-
лента взносов пришлось на 

долю стран – членов «Группы 
семи». Приятным дополнением 
к собранным средствам стали 
взносы стран, впервые став-
ших донорами, и стран, ранее 
бывших заемщиками МАР. Эти 
взносы подтверждают возрас-
тание роли стран с формирую-
щейся рыночной экономикой в 
развитии более бедных стран.

Как и во время предыду-
щих пополнений бюджета 
МАР, не осталась в стороне 
и Группа Всемирного банка: 
МБРР и IFC перечислили 
МАР из собственных средств 
свыше 600 млн долл. США. 
Пополнение включало также 
и поступления от стран-клиен-
тов МАР и стран, покинувших 
категорию заемщиков МАР, в 
порядке погашения кредитов, в 
связи с ужесточением условий 
кредитования и в рамках уско-
ренного погашения кредитов.

В настоящее время критериям 
для получения ресурсов по 
линии МАР соответствуют  
75 стран. Основным критерием, 
которому должна соответство-
вать страна для получения 
финансовой помощи МАР, яв-
ляется относительный уровень 
бедности, под которым пони-
мается размер валового нацио-
нального дохода (ВНД)  
на душу населения, не достига-
ющий установленного порогово-
го уровня. 

Кроме того, МАР оказывает 
поддержку ряду стран, в том 
числе нескольким малым 
островным государствам, доход 
которых на душу населения 

превышает пороговый уровень, 
но которые не обладают креди-
тоспособностью, необходимой 
для получения займов МБРР.

Некоторые страны, такие, как 
Нигерия и Пакистан, соответству-
ют критериям получения помощи 
по линии МАР на основании 
уровня доходов на душу населе-
ния, однако являются достаточно 
кредитоспособными для получе-
ния определенных видов займов 
МБРР. Их называют «странами с 
двойным статусом».

Перечень стран-заемщиков 
МАР см. на сайте:  
http://ida.worldbank.org/about/
borrowing-countries.

Страны-заемщики 
МАР
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С 2002 года МАР осуществляет оценку 
результатов своей деятельности по 
оказанию помощи странам в вопросах 
обеспечения экономического роста и 
сокращения бедности и информирует 
доноров о том, насколько эффективно 
используются их взносы. Совокуп-
ные результаты по разным странам 
определяются с помощью Системы 
измерения результатов (СИР), осно-
ванной на использовании комплексной 
матрицы результатов и показателей. 
Кроме того, СИР используется для 
определения того, насколько эффек-
тивно МАР управляет своими операци-
ями и услугами и осуществляет свою 
деятельность в целом.

В системе СИР показатели группиру-
ются по четырем категориям. Первые 
две категории отслеживают совокуп-
ные результаты страны в области 

развития и вклад МАР в достижение 
этих результатов. Показатели двух 
других категорий дают представление 
об элементах общих результатов дея-
тельности в соотнесении с согласован-
ными стандартами результативности. 
Этими четырьмя категориями являют-
ся: 1) прогресс, достигнутый в странах, 
соответствующих критериям кредито-
вания МАР; 2) результаты в области 
развития, достигнутые при поддержке 
МАР; 3) операционная эффективность 
МАР; 4) организационная эффектив-
ность МАР.

Данные СИР дополняют более под-
робную информацию о достигнутых 
по проектам, странам и секторам 
результатах, которая была доступна 
ранее, а также анализ качественных 
показателей, проводимый на уровне 
страны, сектора, темы и проекта.

КАК МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ, 
ЧТО УСИЛИЯ МАР  
ДАЮТ ОТДАЧУ?

ПЕРСПЕКТИВЫ МАР
Текущая финансовая ситуация являет-
ся весьма непростой для всех тех, кто 
занимается вопросами развития, – от 
стран-заемщиков до доноров и ОГО. 
Новые Цели в области устойчивого раз-
вития открывают уникальную возмож-
ность покончить с крайней бедностью, 
однако диапазон и сложность этой 
задачи недвусмысленно указывают на 
масштаб обязательств и финансовых 
средств, необходимых для достиже-
ния этих целей. И хотя в следующем 
десятилетии доход на душу населения 
в ряде стран, как можно ожидать, пре-
высит установленное МАР пороговое 
значение, очевидно, что миллионы 
людей в этих странах останутся в числе 
бедных и будут по-прежнему нуждаться 
в значительной поддержке, особенно в 
период перехода от льготных условий 
кредитования к более жестким. 

Хотя архитектура финансирования 
развития и претерпела существенные 
изменения, официальная помощь на 
цели развития останется одним из клю-
чевых источников финансовых средств 
для клиентов МАР, а взносы в форме 
грантов по-прежнему будут централь-
ным компонентом модели МАР. Однако 
без более эффективного использования 
этого льготного финансирования невоз-
можно стимулировать приток гораздо 
бóльших объемов капитала из государ-
ственного и частного сектора и привле-
кать его к содействию достижению ЦУР.

Прилагая усилия к тому, чтобы как 
можно эффективнее использовать 
ресурсы ГВБ для удовлетворения 
потребностей развивающихся стран, 
МАР перешла на новую модель гибрид-
ного финансирования. Впервые МАР 
сможет максимально использовать 
свой акционерный капитал путем объ-
единения взносов доноров со своими 
внутренними ресурсами и средствами, 
привлекаемыми на рынках долговых 
обязательств. Этот пакет финансиро-
вания поможет беднейшим странам 
мира в обеспечении роста экономики, 
создании возможностей для граждан и 
повышении устойчивости к потрясени-
ям и кризисам.

Новая модель финансирования опира-
ется на надежную поддержку доноров 
и дает МАР возможность нарастить 
объемы финансирования всех стран, 
отвечающих ее критериям кредитова-
ния, удвоить объем средств, направ-
ляемых затронутым нестабильностью 
и конфликтами странам (который 
превысит 14 млрд долл. США), а 
также направить 2 млрд долл. США на 
мероприятия по поддержке беженцев 
и принимающих их общин. Кроме того, 
она позволит направить дополнитель-
ные средства на меры по обеспечению 
готовности к кризисным ситуациям 
и их преодолению, по обеспечению 
готовности к пандемиям и по управле-
нию рисками стихийных бедствий.

Новый Механизм поддержки частного 
сектора, созданный в рамках МАР-
18 при участии IFC и MIGA позволит 
использовать 2,5 млрд долл. США 
из капитала МАР в течение следую-
щих трех лет в качестве катализато-
ра для привлечения, как минимум, 
6-8 млрд долл. США в виде дополни-
тельных инвестиций частного сектора, 
которые будут направлены на рынки 
беднейших и наименее стабильных 
стран мира. Этот механизм позволит 
устранить риски для инвестиций, ко-
торые обычно считаются слишком ри-
скованными, однако способны оказать 
мощное воздействие на развитие.

Эти инновации являются отражением 
стремления МАР к модернизации на 
фоне непрерывного изменения архи-
тектуры финансирования развития. 
В постоянном взаимодействии со стра-
нами-донорами и странами-заемщика-
ми мы ищем пути решения таких про-
блем, как финансовая устойчивость 
МАР, нестабильность государств, и 
других новых малоизученных проблем 
развития. Задача состоит в том, чтобы 
сохранить настрой мирового сообще-
ства и, во все большей мере – частно-
го сектора, на воплощение объединя-
ющего весь мир чаяния – искоренение 
крайней бедности.

Языком цифр
Важнейшие достижения МАР 
в 2011-2017 годах

человек получили доступ 
к улучшенным источникам 
водоснабжения

72 миллиона

человек получили доступ 
к основным услугам 
здравоохранения

602 миллиона
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Объединяя усилия доноров и расширяя их масштаб, 
чтобы добиться реальной отдачи, МАР помогает 
странам перейти от неустойчивости и кризисов к 
стабильности. #CrisisResponse
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Через несколько лет успешное 
решение этой задачи побудило Банк 
обратить внимание на развивающиеся 
страны. К началу 1950-х годов стало 
ясно: наиболее бедные из развиваю-
щихся стран могут позволить себе при-
влекать необходимый им для экономи-
ческого роста заемный капитал лишь 
на более мягких условиях, нежели те, 
которые мог предложить им Банк. Это 
и привело в 1960 году к созданию МАР.

В настоящее время МАР является, 
по общему признанию, учреждением 
мирового масштаба, преобразователь-
ный эффект деятельности которого 
недостижим для действующих по 
отдельности национальных доноров.

• МАР берет на себя роль лидера в 
решении глобальных задач. Решая 
сложные задачи – от содействия 
устойчивости к последствиям 
глобального изменения климата 
до создания рабочих мест в целях 
возвращения в общество участни-
ков вооруженных формирований – 
МАР сплачивает вокруг себя своих 
партнеров во имя всеобщего блага 
и помогает сделать мир более 
безопасным.

• МАР способствует преобразо-
ваниям. МАР помогает странам 
вырабатывать решения, которые 
в буквальном смысле меняют 
перспективы развития: от истори-
ческих решений в области сельско-
го хозяйства, призванных помочь 
миллионам жителей Южной Азии, 
которым в 1970-х годах угрожал 
голод, до новаторской работы в 
таких областях, как облегчение 
долгового бремени и постепен-
ное прекращение производства 
и использования этилированного 
бензина.

• МАР приходит надолго. МАР не 
уходит из стран после того, как 
их названия исчезают из заго-
ловков СМИ, и ставит во главу 
угла обеспечение долгосрочного 
экономического роста и наращи-
вание потенциала для получения 
устойчивых результатов.

• Когда беднейших людей игно-
рируют, потому что на них много 
не заработаешь, МАР оказывает 
им помощь. МАР обеспечивает 
достойные условия жизни и повы-
шает её качество, предоставляя 
сотням миллионов бедных людей 
доступ к чистой воде, электриче-
ству и туалетам.

• МАР помогает улучшить этот мир 
для девочек и женщин. МАР за-
нимается преодолением тысяче-
летней гендерной дискриминации, 
открывая девочкам доступ в шко-
лы, помогая женщинам получить 
финансирование для открытия ма-
лого бизнеса, и, наконец, способ-
ствуя улучшению экономических 
перспектив семей и общин.

• В рамках сотрудничества с Группой 
Всемирного банка МАР внедряет 
комплексный подход к развитию. 
МАР помогает создать условия, 
при которых перемены могут быть 
успешными, а частный сектор спо-
собен дать импульс инвестициям.

• МАР также входит в число ми-
ровых лидеров по уровню про-
зрачности – ее деятельность 
подвергается самым строгим среди 
всех международных организа-
ций независимым оценкам. Так, 
например, в 2016 году МАР второй 
год подряд вошла в наивысшую 
категорию Индекса транспарентно-
сти помощи, заняв самое высокое 
место среди многосторонних бан-
ков развития.

• Аналогичным образом, в 2014 году 
Центр глобального развития и 
Институт Брукингса провели оцен-
ку эффективности предоставления 
международным сообществом по-
мощи на цели развития, по итогам 
которой отнесли МАР к числу наи-
более эффективных организаций, 
отметив, что от других доноров ее 
отличают низкий уровень админи-
стративных расходов, более пред-
сказуемое поступление помощи и 
больший масштаб проектов.

• Наконец, по итогам проведенного 
в 2015 году организацией AidData 
опроса политических деятелей 
из 126 стран с низким и средним 
уровнем дохода Всемирный банк 
занял первое место среди 56 дву-
сторонних доноров и многосто-
ронних организаций по степени 
программообразующего влияния 
на развивающиеся страны. В 
докладе указывается, что с точки 
зрения эффективности инвестиций 
Всемирному банку удалось «прыг-
нуть выше головы».

В условиях ограниченности финан-
совых возможностей доноров им 
необходимо в еще большей степени и 
еще более эффективно использовать 
многосторонние механизмы. Лидером 
среди таких механизмов является МАР.

Международный банк реконструкции и развития, более широко известный как «Всемирный 
банк», был создан в 1944 году в целях оказания помощи европейским государствам в 
преодолении разрушительных последствий Второй мировой войны.

ПОЧЕМУ МАР?

В Нигерии в 2015 году от полиомиелита 
были вакцинированы 55,5 млн детей – это 
на 98 процентов больше, чем в 2014 году. 
#EndPoverty #IDAWorks
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