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Фотографии:
Обложка, Доминик Чавес / Всемирный банк – 20-летняя Мэри Тулла успокаивает свою дочь Фатмату Турэй, которой  
только что сделали прививки в перинатальном центре Фритауна (Сьерра-Леоне). 
стр. 4, Грэм Крауч / Всемирный банк – 16-летняя Сугира занимается шелкоткачеством: она работает на своем станке  
в исторической цитадели афганского города Герата. 
стр. 6-7, Арне Хоэль / Всемирный банк – Магазин «Рынок гурмана» в новом торговом центре «Ист Парк Молл» (Лусака, Замбия). 
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 брать домой и читать вместе со своими друзьями и родными.
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.

https://WorldBank.org/IDA
https://Facebook.com/IDA.wbg
https://YouTube.com/WorldBank
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кто мы
Международная ассоциация развития (МАР) – это органи-
зация в составе Всемирного банка, оказывающая помощь 
беднейшим странам мира. Деятельность учрежденной 
в 1960 году МАР направлена на сокращение масштабов 
бедности посредством предоставления займов (называ-
емых «кредитами») и грантов для реализации программ 
ускорения экономического роста, сокращения неравен-
ства 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 каче-
стве самостоятельной организации, 
которая предоставляет займы и 
консультационные услуги странам со 
средним уровнем дохода и кредито-
способным более бедным странам. 
МБРР и МАР имеют общий персонал 
и общую штаб-квартиру, при оценке 
проектов они применяют одни и те же 
строгие стандарты.

МАР является одним из крупнейших 
источников помощи для 771 бед-
нейших стран мира, 39 из которых 
находятся в Африке, а также крупней-
шим источником донорских средств, 
обеспечивающих 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 высоким уровнем задолженности 
(HIPC) и Инициативы по облегчению 
бремени задолженности на многосто-
ронней основе (MDRI).

В финансовом году, закончившемся 
30 июня 2015 года, объем зарезерви-
рованных кредитных ресурсов МАР 
составил 19 млрд долл. США, при-
чем 13 процентов этой суммы было 
зарезервировано для предоставления 
в форме грантов. Кредитные ресурсы, 
вновь зарезервированные в 2015 фи-
нансовом году, позволят поддержать 
191 новую операцию. C 1960 года  
МАР направила в 112 стран мира ин-
вестиции на общую сумму в 312 млрд 
долл. США. Объем зарезервирован-
ных средств постоянно возрастает и в 
последние три года составлял, в сред-
нем, около 19 млрд. долл. США в год.

языком цифр

учителей наняты на работу и/или 
прошли подготовку за четыре года.

детей прошли вакцинацию. 

5,1 миллиоНа

205 миллиоНоВ

Важнейшие достижения МАР  
в 2011-2015 годах

беременных женщин получили 
дородовую медицинскую помощь 
в медицинских учреждениях.

17 миллиоНоВ

1  Индия выбыла из числа заемщиков МАР в конце 2014 финансового года,  
однако в виде исключения будет получать временную помощь в период  
МАР-17 (в 2015-2017 финансовых годах).
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50 миллиоНоВ

языком цифр
Важнейшие достижения МАР  
в 2011-2015 годах

человек получили доступ к основ-
ным услугам здравоохранения.

413 миллиоНоВ

человек получили доступ к  
улучшенным источникам  
водоснабжения. Каждый вложен-
ный в развитие водоснабжения  
и санитарии доллар приносит  
отдачу в размере 4 долл. США.
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МАР занимается широким кругом  
вопросов и оказывает поддержку 
многим направлениям деятельности 
в области развития, включая началь-
ное образование, базовые услуги 
здравоохранения, доступ к системам 
водоснабжения и канализации, защиту 
окружающей среды, сельское хозяй-
ство, улучшение делового климата, 
развитие инфраструктуры и прове-
дение институциональных реформ. 
Реализация проектов в этих областях 
прокладывает путь к обеспечению 
равенства, экономическому росту, 
повышению доходов и улучшению 
условий жизни населения. В период с 
1 июля 2014 года по 30 июня 2017 года 
(МАР-17) особое внимание в деятель-
ности МАР уделяется четырем тема-
тическим направлениям: изменению 
климата, нестабильным и затронутым 
конфликтами государствам, обеспече-
нию гендерного равенства и экономи-
ческому росту в интересах всех слоев 
населения. 

Предполагается, что благодаря сред-
ствам, предоставляемым в рамках 
МАР-17, будет, в частности, обеспечен 
доступ к электроэнергии примерно 
15-20 миллионам человек, проведе-
на вакцинация, позволяющая спасти 
жизнь 200 миллионов детей, свыше  
1 миллиона женщин получат микрокре-
диты, а 65 миллионов человек смогут 
воспользоваться базовыми услугами 
здравоохранения. Около 32 миллио-
нов человек получат доступ к чистой 
воде, а 5,6 миллиона человек – к 
более качественным санитарно-техни-
ческим сооружениям.

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

Для партнеров-доноров МАР является 
эффективным каналом предоставле-
ния беднейшим странам помощи на 
цели развития. Благодаря объедине-
нию донорских взносов в единый пул  
с кредитными средствами, возвращае-
мыми бывшими и нынешними заемщи-
ками, МАР располагает солидным  
и надежным источником финансирова-
ния, на который страны, отвечающие 
критериям кредитования МАР, могут 
рассчитывать для удовлетворения 
своих насущных потребностей в обла-
сти развития. 

МАР также является одним из важ-
нейших партнеров, приходящих на 
помощь в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях, – для этого Ассоциация 
располагает такими инструментами, 
как Механизм финансирования на 
цели преодоления кризиса (CRW). 
Механизм CRW использовался для 
оказания поддержки странам, пережи-
вавшим серьезные кризисы, – напри-
мер, Гаити после землетрясения  
2010 года, западноафриканским 
странам, пострадавшим от вспышки 
лихорадки Эбола, и Непалу после 
землетрясения 2015 года. С момента 
введения CRW в действие в период 
МАР-16 в рамках этого механизма 
было предоставлено 1,8 млрд долл. 
США для преодоления последствий 
кризисных и чрезвычайных ситуаций 
в 18 отвечающих критериям кредито-
вания МАР странах в пяти регионах. 
Средства CRW выделялись в допол-
нение к средствам, предоставляемым 
МАР 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 
обеспечению устойчивости долговой 
ситуации в странах. 

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 2011-2015 финансовых 
годах благодаря предоставленному 
МАР финансированию 205 миллионов 
детей были охвачены иммунизаци-
ей, 50 миллионов человек получили 
доступ к улучшенным источникам 
водоснабжения, свыше 5 миллионов 
были учителей наняты на работу  
и/или прошли профессиональную 
подготовку.

Получить более подробную  
информацию о деятельности МАР  
и ознакомиться с отзывами доноров 
и других структур о ее деятельности 
можно на веб-сайтах:  
www.worldbank.org/ida,  
www.facebook.com/ida.wbg  
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 полагают-
ся на приток официальной помощи в качестве важнейшего источника финансирования.

Чем мы заНимаемся

В 2005-2015 годах МАР  
направила 158 млрд долл.  
США на финансирование 
2 114 проектов в странах, 
соответствующих критериям 
финансирования МАР.   
#EndPoverty  
#IDA

https://www.worldbank.org/ida
https://www.facebook.com/ida.wbg
https://www.youtube.com/worldbank
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Общий надзор за дея-
тельностью МАР осу-
ществляется 173 страна-
ми-акционерами, которые 
образуют Совет управляю-
щих. Руководство текущей 
работой МАР в области 
развития осуществляется 
операционным персона-
лом Банка, правительства-
ми стран и учреждения-
ми-исполнителями.

В отличие от МБРР, который привле-
кает бóльшую часть своих средств 
на мировых рынках капитала, МАР, 
в основном, финансируется за счет 
взносов ее стран-членов (см. вставку 
о донорах МАР). Каждые три года 
доноры собираются для пополнения 
ресурсов МАР и пересмотра полити-
ческой концепции ее деятельности. 
Самое последнее – семнадцатое – 
пополнение ресурсов МАР (МАР-17), 

завершившееся в декабре  
2013 года, составило рекордную  
сумму в 52,1 млрд долл. США, 
предназначенную для финансирова-
ния проектов в течение трехлетнего 
периода, который закончится 30 июня 
2017 года. Эти 52,1 млрд долл. США 
включают 4,5 млрд долл. США, предо-
ставляемые в рамках Инициативы по 
облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основе, а также 
свыше 4 млрд долл. США, предостав-
ляемых в виде партнерских займов  
на льготных условиях: это чрезвычай-
но важное инновационное решение 
было выработано в ходе обсуждения 
вопросов пополнения.

Процесс пополнения ресурсов обычно 
предусматривает проведение четырех 
официальных совещаний в течение 
года. Помимо должностных лиц, 
представляющих правительства более 
чем 50 стран-доноров (известных как 
«представители доноров МАР»), для 
участия в совещаниях приглашаются 
представители стран-заемщиков с тем, 
чтобы обеспечить учет потребностей 
стран при определении политической 
и финансовой стратегии МАР. 

Обсуждаемые в процессе переговоров 
о пополнении бюджета МАР докумен-
ты об основах экономической полити-
ки публикуются в открытом доступе, 
а проект соглашения о пополнении 
ресурсов размещается на веб-сайте 
до проведения заключительного сове-
щания о пополнении ресурсов с тем, 
чтобы все желающие могли предста-
вить свои комментарии и замечания  
по нему. Персонал МАР также под-
держивает постоянные контакты с 
организациями гражданского обще-
ства (ОГО), фондами и исследователь-
скими центрами во всем мире.

как работает мар?

В 2014 году МАР впервые 
была включена в наивысшую 
категорию Индекса 
транспарентности  
помощи – 2014. 
#OpenDev  
#AidEffectiveness  
#EndPoverty
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Как распределяются средства МАР. 
Страны, соответствующие критери-
ям кредитования МАР, испытывают 
весьма внушительные потребности 
в льготном финансировании. Однако 
объем имеющихся в распоряжении 
МАР средств, который остается 
неизменным по завершении процесса 
принятия правительствами стран-до-
норов обязательств по осуществлению 
взносов, недостаточен для удовлетво-
рения потребностей стран-заемщиков. 

Поэтому МАР приходится решать, как 
будут распределены эти ограниченные 
ресурсы среди стран, отвечающих 
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 кор-
ректируется): в 2015 финансовом 
году этот порог составлял  
1215 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:  
www.worldbank.org/ida.

В Соглашении по МАР-17, подписан-
ном донорами МАР и Всемирным 
банком, также рекомендуется и далее 
уделять приоритетное внимание стра-
нам Африки к югу от Сахары, которые 
должны получать не менее 50 процен-
тов от общего объема средств МАР, 
в соответствии с достигнутыми ими 
результатами.

Условия кредитования. Условия 
кредитования различных стран-членов 
МАР варьируются в зависимости от 
уровня их дохода и долгового статуса. 
По результатам обсуждения и рассмо-
трения в ходе совещаний по МАР-17 
Ассоциация пересмотрела условия 
кредитования стран, соответствующих 
только критериям кредитования МАР, 
в сторону незначительного «ужесточе-
ния» (сокращение сроков погашения 
кредита и дифференцированный гра-
фик его погашения), в определенной 
степени сохранив при этом их льгот-
ный характер.

В 2015 финансовом году МАР удвоила объемы 
финансирования, предоставляемого нестабильным  
и затронутым конфликтами странам.  
#Stability #PostConflict

https://www.worldbank.org/ida
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Доноры мар
Несмотря на сложное положение 
во многих странах, в декабре 
2013 года мировое сообщество 
согласилось ускорить темпы 
борьбы с крайней бедностью, 
приняв на себя рекордные фи-
нансовые обязательства. Это 
– свидетельство убежденности 
наших партнеров в области  
развития в том, что инвестиции  
в будущее беднейших стран –  
это инвестиции в будущее  
всех стран.  

Этот рекордный результат – отра-
жение весомых совместных уси-
лий традиционных, начинающих 
и новых партнеров (число кото-
рых, по состоянию на 19 января 
2016 года, практически достиг-
ло 51) нарастить объем своих 
взносов. 68 процентов денежного 
эквивалента взносов пришлось 
на долю стран – членов «Группы 

семи». Приятным дополнением 
к собранным средствам явились 
взносы стран, впервые ставших 
донорами, и стран – бывших 
заемщиков МАР. Эти взносы 
подтверждают возрастание роли 
стран с формирующейся рыноч-
ной экономикой в развитии более 
бедных стран.

Как и во время предыдущих  
пополнений бюджета МАР,  
не осталась в стороне и Группа 
Всемирного банка: МБРР и IFC 
перечислили МАР из собствен-
ных средств почти 3 млрд долл. 
США. Пополнение включало 
также поступления от стран-кли-
ентов 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 77 стран  
(а также Индия). Основным крите-
рием, которому должна соответ-
ствовать страна для получения 
финансовой помощи МАР, явля-
ется относительный уровень бед-
ности, под которым понимается 
размер валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения, 
не достигающий установленного 
порогового уровня. 

Кроме того, МАР оказывает под-
держку ряду стран, в том числе 
нескольким малым островным 
государствам, доход которых на 
душу населения превышает по-

роговый уровень, но которые не 
обладают кредитоспособностью, 
необходимой для получения зай-
мов МБРР.

Некоторые страны, такие, как 
Вьетнам и Пакистан, соответ-
ствуют критериям для получения 
помощи по линии МАР на осно-
вании уровня доходов на душу 
населения, однако являются 
достаточно кредитоспособными 
для получения определенных ви-
дов займов МБРР. Их называют 
«странами с двойным статусом».

Актуальный перечень стран-за-
емщиков см. на сайте:  
www.worldbank.org/IDA/borrowers.

страны-заемщики мар

https://www.worldbank.org/IDA/borrowers
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Уже более десяти лет МАР осущест-
вляет оценку результатов своей 
деятельности по оказанию помощи 
странам в вопросах обеспечения  
экономического роста и сокращения 
бедности и информирует доноров о 
том, насколько эффективно использу-
ются их взносы. Совокупные результа-
ты по разным странам определяются  
с помощью Системы измерения 
результатов (СИР), основанной на 
использовании комплексной матрицы 
результатов и показателей. Кроме 
того, СИР используется для определе-
ния того, насколько эффективно МАР 
управляет своими операциями  
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?

буДущее 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 
развития (ЦУР) открывают уникаль-
ную возможность покончить с крайней 
бедностью, однако диапазон и слож-
ность этой задачи недвусмысленно 
указывают на масштаб обязательств 
и финансовых средств, необходимых 
для достижения этих целей. И хотя 
в следующем десятилетии доход на 
душу населения в ряде стран, как 
можно ожидать, превысит установ-
ленное 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 ключевых источников финансовых 
средств для клиентов МАР, а взносы 
в форме грантов по-прежнему будут 
центральным компонентом модели 
МАР. Однако без более эффективного 
использования этого льготного финан-
сирования невозможно стимулировать 
приток гораздо бóльших объемов ка-
питала из государственного и частного 
сектора и привлекать его к содействию 
достижению ЦУР.

Прилагая усилия к тому, чтобы в 
максимальной степени использовать 
ресурсы ГВБ для удовлетворения по-
требностей развивающихся стран, мы, 
в частности, ищем способы повыше-
ния отдачи от использования ресурсов 
МАР. МАР – это основной инструмент 

достижения глобальных целей в бед-
нейших странах, и Ассоциации будет 
необходимо ориентироваться на мето-
ды всё более инновационного характе-
ра, чтобы добиваться способствующих 
преобразованиям результатов. 

На фоне непрерывного изменения ха-
рактера этих проблем в МАР продолжа-
ется процесс всестороннего обновле-
ния. В постоянном взаимодействии со 
странами-донорами и странами-заем-
щиками мы ищем пути решения таких 
проблем, как финансовая устойчивость 
МАР, нестабильность государств, и 
других новых малоизученных проблем 
развития. Задача состоит в том, чтобы 
сохранить настрой мирового сообще-
ства на воплощение его общего чаяния 
– искоренении крайней бедности – и 
обеспечить как можно более эффектив-
ное использование средств, выделяе-
мых на нужды развития.

языком цифр
Важнейшие достижения МАР 

жителей сельских районов 
Танзании получили доступ к воде 
за 2007-2015 годы: прирост – 75%. 

8 миллиоНоВ

учебников и методических посо-
бий для учителей разработано, 
напечатано и разослано во все 
начальные и средние школы 
Эфиопии в 2010-2013 годах,  
а также разработано более  
148 новых учебников.

78  миллиоНоВ
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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 содей-
ствия 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 миро-
вых лидеров по уровню прозрач-
ности – ее деятельность подвер-
гается самым строгим среди всех 
международных организаций неза-
висимым оценкам. Так, например, 
в 2014 году МАР впервые вошла 
в наивысшую категорию Индекса 
транспарентности помощи, заняв 
4-е место среди 17 многосторонних 
организаций. Всего шесть органи-
заций превысили 80-процентный 

показатель качества информации 
на уровне отдельных проектов,  
и МАР входит в их число.

• Аналогичным образом,  
в 2014 году Центр глобального 
развития и Институт Брукингса 
провели оценку эффективности 
предоставления международным 
сообществом помощи на цели раз-
вития, по итогам которой отнесли 
МАР к числу наиболее эффектив-
ных организаций, отметив, что  
от других доноров ее отличают 
низкий уровень административных 
расходов, более предсказуемое 
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 
двусторонних доноров и многосто-
ронних организаций по степени 
программообразующего влияния 
на развивающиеся страны. В 
докладе указывается, что с точки 
зрения эффективности инвестиций 
Всемирному банку удалось  
«прыгнуть выше головы».

В условиях ограниченности финансо-
вых возможностей доноров им  
необходимо в еще большей степени  
и еще более эффективно исполь-
зовать 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 #IDA
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