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Беднейшие страны мира нуждаются в значительных объемах 
финансирования на цели развития, и эти потребности могут быть 
удовлетворены только в условиях совместной работы государ-
ственного и частного секторов.

Группа Всемирного банка считает, что всеобъемлющий, охватыва-
ющий все слои населения экономический рост является одним из 
главных факторов ликвидации бедности. Добиться этого невоз-
можно без процветающего частного сектора. Для достижения 
результатов, имеющих огромное значение для беднейших стран –  
в частности, в таких областях, как решение проблемы изменения 
климата, преодоление острой нехватки инфраструктуры, расшире-
ние доступа к основным услугам, содействие обеспечению стабиль-
ности в уязвимых регионах, – необходимо создать динамичный 
частный сектор, дополняющий деятельность государства.

Принятая в 2015 году в Аддис-Абебе программа действий поста-
вила перед мировым сообществом задачу выйти за рамки государ-
ственного сектора в привлечении триллионов долларов инвести-
ций, необходимых для достижения целей устойчивого развития.

Новые источники финансирования, знания, партнерства и иннова-
ции открывают новые возможности для беднейших стран. 

Оказание помощи странам в реализации этих возможностей и 
решении сложных проблем развития требует тесного сотрудниче-
ства в рамках Группы Всемирного банка в целях привлечения  
и мобилизации частного сектора в странах мАР.

Фонд Всемирного банка 
для беднейших стран
ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

КоМплеКсный подход  
ГРуппы ВсеМиРноГо бАнКА

МобилизАция 
чАстноГо 
сеКтоРА В 
стРАнАх-членАх 
МАР



доля средств МАР, выделенных  
в 2015 финансовом году на  

цели развития частного сектора.

38%
годовой объем долгосрочных 
инвестиций IFC в страны МАР,  

в три раза превышающий  
показатель 2005 года.

4,7 МлРд  
долл. сША доля портфеля действующих  

гарантий MIGA, предоставлен-
ных на цели поддержки частных 

инвестиций в странах-членах 
МАР , по состоянию на  

сентябрь 2015 года.

39%
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Мы достигаем этого, опираясь на совокупность сильных 
сторон и сравнительных преимуществ МАР, Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР), Международной 
финансовой корпорации (IFC) и Многостороннего агентства 
по инвестиционным гарантиям (MIGA), в целях расширения 
доступа стран-членов МАР к всеобъемлющему пакету мер 
поддержки и содействия более широкому участию частного 
сектора в проектах развития.

Повышению синергии в деятельности Группы Всемирного 
банка способствует работа над совместными проектами, 
активное взаимодействие на уровне рабочих групп и обмен 
информацией. Совместная деятельность охватывает: 

• Сотрудничество в процессе разработки системати-
ческих диагностических страновых исследований и 
стратегий партнерства со странами в целях создания 
механизма, позволяющего объединять результаты, 
достигаемые каждой из организацией на уровне 
осуществляемых ими проектов, для обеспечения более 
глубокого эффекта на уровне программ или стран.

• Подготовка планов реализации, обеспечивающих 
возможность развития частного сектора, особенно 
в странах с уязвимой экономикой, пострадавших 
в результате конфликтов.

• Расширение ассортимента гарантийных инструментов 
МАР, способствующих привлечению и мобилизации 
частных ресурсов.

• Привлечение инвестиций с большим преобразователь-
ным потенциалом при одновременном устранении 
узких мест на пути устойчивого роста.

Акцент на этих мерах обусловлен многолетним опытом 
сотрудничества между учреждениями Группы Всемирного 
банка, которое позволяет достигать весомых результатов в 
целом ряде секторов многих стран.

подход Группы Всемирного банка – 
усиление синергетического эффекта

Международная ассоциация развития (МАР), фонд Всемирного банка для беднейших 
стран, стремится систематическим образом мобилизовывать и усиливать положительные 
эффекты синергии государственного и частного секторов.



АфГАнистАн 

МАР, IFC и MIGA помогли вернуть к 
жизни телекоммуникационную 
отрасль, едва функционировавшую 
после десятилетий вооруженных 
конфликтов. По состоянию на 2015 
год 20 миллионов человек имели 
доступ к телефонной связи, в то время 
как в 2002 году в стране было всего 
лишь 57 000 действующих телефон-
ных линий. Организации Группы 
Всемирного банка объединили свои 
усилия в целях создания среды, благо-
приятствующей преобразованиям, и 
активизации инвестиций частного сек-
тора. МАР выделила финансирование 

на развитие сети цифровой передачи 
данных, Всемирный банк и IFC оказали 
помощь правительству в проведении 
реформ политики и нормативно-пра-
вовой базы, необходимых для при-
влечения частных инвестиций, а MIGA 
предоставилo гарантию от некоммер-
ческих рисков оператору мобильной 
связи. IFC предоставила кредит в раз-
мере 65 млн долл. США фирме Рошан, 
крупнейшему оператору мобильной 
связи в Афганистане, на цели раз-
вертывания сети 3G, которая сделает 
Интернет доступным для жителей всех 
34 провинций. Рошан рассчитывает 
охватить услугами 80 процентов насе-
ления в течение пяти лет и расширить 

свою систему мобильного банкинга, 
содействуя тем самым росту местных 
предприятий.

буРунди 

МАР и IFC предоставили техническую 
помощь на цели сокращения затрат 
времени предприятий на выпол-
нение налоговых требований и 
уменьшения их налоговых расходов 
на 10 процентов; упрощения нало-
гового режима для малых и средних 
предприятий; расширения налоговой 
базы; приведения режима налоговых 
стимулов в соответствие со стандартами 
Восточноафриканского сообщества. 

Работа Группы Всемирного банка в  
странах-членах МАР  

Сотрудничество между МАР, МБРР, IFC и MIGA усиливалось на протяжении многих лет и в 
настоящее время охватывает целый ряд направлений деятельности на уровне регионов, 
стран, секторов и тематических областей. Оно включает подготовку совместных 
стратегий партнерства со странами, реализацию общих инвестиционных проектов, 
прежде всего в инфраструктурном и финансовом секторах, совместное оказание 
консультационных услуг и проведение мер по улучшению инвестиционного климата.
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Реформы предусматривали создание 
службы одного окна для рационализа-
ции деятельности предприятий в 2012 
году, а также сокращения времени, 
необходимого для регистрации бизнеса, 
с 14 до 8 дней. Затраты снизилась 
с 117 до 18 процентов ВВП на душу 
населения, а число регистрируемых 
компаний увеличилось более чем вдвое, 
с 700 в 2010 году до 1500 в 2012 году.

Кот-д’иВуАР

Группа Всемирного банка совместными 
усилиями оказывает поддержку 
деятельности правительства по 
увеличению производства элек-
троэнергии за счет восстановления 
энергетической инфраструктуры для 
удовлетворения растущего спроса на 
электроэнергию. В целях модернизации 
электростанции Азито Всемирный банк 
помог разработать нормативно-пра-
вовую базу, необходимую для при-
влечения в сектор инвестиций, MIGA 
предоставило инвесторам страхование 
политических рисков, а IFC органи-
зовала пакет в размере 345 млн долл. 
США, финансируемый пятью евро-
пейскими организациями развития и 
Западноафриканским банком развития. 
Кроме того, 125 млн долл. США было 
предоставлено ими за счет собственных 
средств. Эта электростанция мощно-
стью 427 мегаватт является одной из 
крупнейших тепловых электростанций  
в регионе, она помогает снизить 
дефицит электроснабжения и приносит 
значительную экономию для жителей 
Кот-д’Ивуара. Модернизированная 
электростанция Азито будет про-
изводить на 50 процентов больше 
электроэнергии, не требуя при этом 
дополнительных затрат газа, и будет 
обслуживать более 2 миллионов чело-
век. Эти улучшения дадут значительные 
выгоды всему региону, поскольку  
Кот-д’Ивуар будет экспортировать  
электроэнергию в соседние страны. 

Кения

Группа Всемирного банка помогла 
наладить сотрудничество между 
частным сектором и правительством 

Кении в вопросах изыскания воз-
можностей для расширения доступа 
к электроэнергии, остро необхо-
димой в стране, где пользоваться ею 
может лишь 25 процентов граждан. 
Инновационное государственно-част-
ное партнерство с участием Группы 
Всемирного банка, правительства 
Кении, компании Kenia Power Lighting 
Company (KPLC), частных инвесторов 
и коммерческих кредиторов позво-
лило успешно профинансировать три 
независимых энергетических проекта 
в Кении, которые помогли расширить 
электросеть страны. Национальная 
электрораспределительная компания 
KPLC расширяет свою сеть, ежегодно 
подключая к ней более полумиллиона 
новых домохозяйств. Энергетические 
проекты в Кении подкреплены 
уникальными пакетами гарантий 
частичного покрытия риска, предо-
ставленных МАР, наряду с гарантиями 
в отношении долгосрочной задолжен-
ности и политического риска, предо-
ставляемыми IFC и MIGA. 

ГАнА 

Для оказания содействия Гане в повы-
шении производства чистой и недоро-
гой электроэнергии Группа Всемирного 
банка предоставляет этой стране заем 
МБРР в размере 200 млн долл. США и 
платежную гарантию МАР в размере 
500 млн долл. США на цели реализации 
газового проекта санкофа. Гарантии 
покрывают 8 млрд долл. США в виде 
частных инвестиций – т.е. коэффици-
ент финансового левериджа состав-
ляет 11:1. Проект обеспечит топливом 
до 40 процентов действующих энерге-
тических мощностей Ганы и позволит 
заменить загрязняющие виды топлива 
более чистым и дешевым природным 
газом, добываемым внутри страны. 
В течение пяти лет Гана сможет сокра-
тить импорт нефти на 12 млн баррелей 
в год, а выбросы углекислого газа 
– примерно на 8 млн тонн. IFC также 
способствовала увеличению мощно-
стей по производству электроэнергии 
Ганы, предоставив финансирование для 
новой эффективной электростанции, 

ЭлеКтРоЭнеРГетиКА 
В АфРиКе

Подавляющее большинство жите-
лей Африки, примерно 65 процен-
тов, не имеют доступа к электроэ-
нергии. Группа Всемирного банка 
осуществляет инвестиции в энер-
гетические проекты с большим 
преобразовательным потенциалом 
в африканском регионе в целях 
обеспечения надежных и доступ-
ных источников энергоснабжения 
для оказания содействия развитию 
бизнеса. При этом каждый доллар, 
инвестированный в энергоснаб-
жение, приносит 15 долларов 
прироста ВВП. Гидроэнергия 
– крупнейший источник возоб-
новляемой энергии в мире, и 
при разумном использовании 
огромного гидроэнергетического 
потенциала Африки электроэнер-
гия станет доступной десяткам 
миллионов людей, живущих сейчас 
без света. Прогнозируется, что к 
2030 году доступ к электроэнер-
гии получат около 540 миллионов 
человек, в том числе 500 мил-
лионов в странах Африки к югу 
от Сахары. Нереализованный 
гидроэнергетический потенциал 
региона Африки к югу от Сахары 
составляет 300 ГВт, что достаточно 
для почти четырехкратного увели-
чения его общих вырабатывающих 
мощностей, составляющих 80 ГВт. 
Для сравнения, в Западной Европе 
используется около 85 процентов 
имеющегося гидроэнергетиче-
ского потенциала.
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работающей на природном газе. TICO 2 
будет давать примерно 15 процентов 
общего объема производимой в стране 
электроэнергии.

МьянМА 

Только одно из трех домашних хозяйств 
в Мьянме имеет возможность пользо-
ваться электричеством. Наряду с пра-
вительством Японии, Азиатским банком 
развития и другими партнерами Группа 
Всемирного банка обязуется помочь 
правительству страны довести уровень 
электрификации до 50 процентов к 
2020 году. Группа Всемирного банка 
поддерживает наращивание в стране 
энергетических мощностей, предоста-
вив ей кредит МАР в размере 140 млн 
долл. США на цели повышения вдвое 
выработки электроэнергии на работа-
ющей на природном газе электростан-
ции при одновременном снижении 
выбросов. IFC совместно с электроэнер-
гетическими предприятиями в Янгоне 
и Мандалае работает над повышением 
эффективности распределения элек-
троэнергии. IFC и МАР общими усили-
ями оказывают поддержку созданию 
примерно 750 МВт новых работающих 
на газе энергетических мощностей. 
Проект Минджан является первым 
реализуемым на конкурсной основе 
независимым энергетическим проектом 
в Мьянме. После ввода в эксплуатацию 
в 2017 году эта электростанция станет 
крупнейшей частной электростан-
цией в стране, которая, как ожидается, 
поможет сократить дефицит электроэ-
нергии, повысив уровень обслуживания 
1,5 миллиона человек. Ожидается, что 
надежное снабжение электроэнер-
гией в Мьянме сыграет важную роль 
в преодолении бедности, дав импульс 
развитию доходных видов деятельности 
и росту занятости и создав возмож-
ности для постоянной и устойчивой 
производственной деятельности.

непАл

Непал использует менее 1 про-
цента своего гидроэнергетиче-
ского потенциала, составляющего 
83 000 МВт. Группа Всемирного банка 
оказывает этой стране помощь в дости-
жении общенациональной цели – уве-
личить объем электроэнергии, выра-
батываемой гидроэлектростанциями, 
с 700 МВт до 4000 МВт. Одобренный в 
июле 2015 года Группой Всемирного 
банка гидроэнергетический проект 
Кабели-А призван расширить мощно-
сти по выработке гидроэнергии для 
поставки в электросеть Непальского 
электроэнергетического агентства за 
счет государственно-частных инве-
стиций. В рамках этого комплексного 
проекта Группа Всемирного банка 
оказывает поддержку строительству 
ГЭС мощностью 900 МВт в Верхнем 
Карнали, используя ряд разработанных 
IFC, МБРР/МАР и MIGA инструментов 
финансирования и снижения рисков. 
12 процентов вырабатываемой элек-
троэнергии будет предоставляться 
Непалу на бесплатной основе.

пАКистАн

Пакистанская энергетическая инициа-
тива составляет часть более широкого 
проекта по преобразованию энер-
гетического сектора пакистана, 
призванного ликвидировать зна-
чительный и постоянно растущий 
дефицит электроэнергии в стране. 
Эта крупнейшая в своем роде совмест- 
ная инициатива ставит целью мобили-
зовать 10 млрд долл. США для развития 
энергетики на основе реализации 
комплекса государственных и частных 
проектов. Всемирный банк, IFC и MIGA 
тесно сотрудничали друг с другом в 
вопросах улучшения общего инвести-
ционного климата, создавая возможно-
сти для привлечения дополнительных 
инвесторов в некогда непростых 
инвестиционных условиях.
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совершенствоание совместных подходов  
МАР, МбРР, IFC и MIGA

Группа Всемирного банка осуществляет ряд важных шагов для повышения 
привлекательности своих продуктов и более широкого привлечения частного  
сектора к реализации проектов в странах-членах МАР.

совместные планы по реализации: Группа Всемирного 
банка в настоящее время разрабатывает совместные 
(при участии МАР, IFC и MIGA) планы мер для примерно 
20 стран-членов МАР на период действия МАР-17 (с 1 июля 
2014 по 30 июня 2017 года). Эти планы охватывают широкий 
круг мероприятий, в том числе по содействию расширению 
экономических прав и возможностей женщин, устойчивому 
развитию городов/экологичному строительству, адаптации 
к изменению климата (в том числе планируемому распро-
странению программы электрификации Африки (Lighting 
Africa) на весь африканский континент и Индию), развитию 
агробизнеса, цепи поставок продовольствия и расширению 
участия частного сектора в предоставлении образователь-
ных и медицинских услуг.

совместные подходы к развитию частного сектора 
в странах с уязвимой экономикой, пострадавших в 
результате конфликтов: На период действия МАР-17  
составляется около 10 совместных планов действий. 
Например, в зоне Сахеля организации Группы Всемирного 
банка работают рука об руку над увеличением площади 

орошаемых земель с 400 000 га до 1 млн га к 2020 году. 
Увеличение площади орошаемых земель имеет жизненно 
важное значение для производства продовольствия, созда-
ния новых рабочих мест, сокращения бедности и улучшения 
условий жизни в регионе. Инициатива по орошению Сахеля 
направлена на повышение урожайности и обеспечение 
продовольственной безопасности на основе расширения 
орошаемых площадей и применения надлежащей иррига-
ционной практики и сельскохозяйственных методов.

наряду с этим МАР расширяет ассортимент своих 
гарантийных инструментов (вводя гарантии для госу-
дарственного сектора) в целях привлечения и мобилизации 
частных ресурсов, прежде всего, долгосрочного частного 
финансирования в развитие инфраструктуры.

Организации Группы Всемирного банка также ведут 
совместную работу по мобилизации инвестиций с 
большим преобразовательным потенциалом в целях 
обеспечения устойчивого роста в интересах всех 
слоев населения, заостряя при этом внимание на регио-
нальных решениях.
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Краткая информация  
о Группе Всемирного банка и МАР

Каждая из организаций Группы Всемирного банка – МАР, IFC и MIGA – обладает 
уникальными возможностями, которые в совокупности образуют целостную основу 
мобилизации финансирования и сотрудничества в странах, зачастую не способных 
привлечь частные инвестиции.

помощь МАР развитию частного сектора: в последние 
годы примерно 38 процентов ресурсов МАР направлялось 
на создание условий, благоприятствующих частным инвести-
циям, в том числе на совершенствование нормативно-право-
вой базы и институтов, позволяя мобилизовать инвестиции 
частного сектора и стимулировать рост. Поддержка, предо-
ставляемая клиентам МАР, помогает укреплять основы эконо-
мической устойчивости, охватывая как меры по углублению 
реформ инвестиционного климата, так и меры по созданию 
надежных финансовых систем и расширению доступа мало-
имущего населения к финансовым ресурсам. Стратегические 
партнерства на региональном и глобальном уровне допол-
няют операции МАР в отдельных странах и способствуют 
усилению воздействия в странах-клиентах.  

Работа со странами-членами МАР также является одним 
из наиболее приоритетных направлений деятельности 
IFC: объемы инвестиций IFC в страны-члены МАР увеличились 
втрое с 2005 финансового года и в настоящее время превы-
шают 4,7 млрд долл. США в год. IFC помогает создать здоровую 
бизнес-среду путем предоставления поддержки отдельным 
фирмам, содействия улучшению корпоративного управления и 
нормотворческой деятельности и осуществления совместных 
действий в общемировом масштабе. Кроме того, с 2007 года IFC 
в общей сложности направила 3,2 млрд долларов США своих 
доходов на поддержку деятельности МАР. В 2015 финансовом 
году более трети новых долгосрочных инвестиций IFC было 

направлено в страны МАР. Около 10 процентов проектов IFC, 
на общую сумму более 600 млн долл. США, осуществлялось 
в регионах мира с уязвимой экономикой, пострадавших в 
результате конфликтов.

одним из основных стратегических приоритетов MIGA 
является поддержка инвестиций в странах-членах МАР: 
MIGA мобилизует участие частного сектора, предоставляя 
гарантии в отношении политического риска по инвестициям 
в самых разных отраслях, что способствует росту объемов 
инвестиций и регулярному поступлению доходов. В 2015 
финансовом году MIGA предоставило 2,8 млрд долл. США в 
виде инвестиционных гарантий; половина проектов, получив-
ших такую поддержку, осуществлялась в странах-членах МАР.

МбРР работает в странах со средним уровнем дохода и 
кредитоспособных бедных странах, содействуя обеспечению 
устойчивого развития путем предоставления займов, гаран-
тий, продуктов управления рисками, а также аналитических и 
консультационных услуг. Страны-члены МАР и МБРР сотруд-
ничают в области обмена знаниями, инноваций, изучения 
взаимного опыта в формате Юг-Юг и финансирования.

Являясь неотъемлемой частью новой комплексной стратегии 
Группы Всемирного банка, МАР укрепляет свою способность 
привлекать и мобилизовывать частные ресурсы, стимули-
ровать иностранные и внутренние частные инвестиции и 
максимально усиливать положительное воздействие частных 
инвестиций для стран-членов МАР.



• МАР берет на себя роль лидера в реше-
нии глобальных задач. Решая сложные 
задачи – от повышения устойчивости 
к последствиям изменения климата 
до создания рабочих мест в целях 
социальной реинтеграции участников 
вооруженных формирований – МАР 
мобилизует своих партнеров на дей-
ствия во имя всеобщего блага и помо-
гает сделать мир более безопасным.

• МАР способствует преобразованиям. 
МАР помогает странам вырабатывать 
решения, которые имеют в буквальном 
смысле судьбоносное значение для 
перспектив развития: от исторических 
решений в области сельского хозяй-
ства, призванных помочь миллионам 
жителей Южной Азии, которым в 1970-х 
годах угрожал голод, до новаторских 
действий в таких областях, как облегче-
ние долгового бремени и постепенное 
прекращение производства и исполь-
зования этилированного бензина.

• МАР приходит надолго. МАР не поки-
дает страну после того, как ее название 
исчезает из заголовков СМИ, ставя во 
главу угла обеспечение долгосрочного 

экономического роста и наращивание 
потенциала для получения устойчи-
вых результатов.

• МАР оказывает помощь самым бед-
ным людям и странам, обделяемым 
вниманием по причине отсутствия 
рентабельности. МАР обеспечивает 
достойные условия и повышает каче-
ство жизни, предоставляя сотням мил-
лионов бедных людей доступ к чистой 
воде, электричеству и туалетам.

• МАР помогает улучшить этот мир для 
девочек и женщин, делая все возмож-
ное для преодоления тысячелетней 
гендерной дискриминации – открывая 
девочкам доступ в школы, помогая 
женщинам получить финансирование 
для создания малого бизнеса и, нако-
нец, способствуя улучшению экономи-
ческих перспектив семей и общин. 

• В рамках совместной работы с другими 
организациями Группы Всемирного 
банка, МАР привносит комплексный 
подход к развитию, помогая создать 
условия, благоприятствующие переме-
нам и способствующие инвестициям 
частного сектора. 

Международная  
ассоциация развития

Международная ассоциация развития (МАР) прокладывает 
путь для партнеров, работая в наиболее сложных условиях 
с целью оказания помощи сотням миллионов людей в 
преодолении порочного круга крайней бедности. 

оРГАнизАции ГРуппы ВсеМиРноГо бАнКА
Международный банк  
реконструкции и 
развития  
(МбРР)

www.worldbank.org

Международная 
финансовая  
корпорация  
(IFC)

www.ifc.org

Международная 
ассоциация 
развития 
(МАР)

www.worldbank.org/IDA

Международное 
агентство по инвести-
ционным гарантиям  
(MIGA)

www.miga.org

Международный центр  
по урегулированию  
инвестиционных споров  
(ICSID) 

icsid.worldbank.org
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