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ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 

НОВЫЙ ПОДХОД К СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СТРАНАМИ 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

1. Группа Всемирного банка (ГВБ) внедряет новый подход к сотрудничеству со 

странами, призванный способствовать устойчивому достижению целей искоренения 

крайней бедности и обеспечения благосостояния для всех. Итоговый вариант настоящего 

документа будет официально препровожден Совету исполнительных директоров Группы 

Всемирного банка, с тем чтобы проинформировать исполнительных директоров о 

подробностях нового подхода, в том числе о проекте новой Директивы ГВБ о 

сотрудничестве со странами, и получить санкцию Совета директоров на внесение в 

политику ГВБ определенных изменений, необходимых для претворения нового подхода в 

жизнь. 

2. ГВБ разработала новую стратегию, направленную на оказание странам помощи в 

устойчивом достижении двух взаимосвязанных целей – в искоренении крайней бедности и 

в обеспечении благосостояния для всех. Эта новая Стратегия впервые охватывает все 

основные учреждения ГВБ, которые будут работать сообща, как единая Группа 

Всемирного банка. Она определяет, каким образом ГВБ проведет репозиционирование с 

целью предоставления клиентам решений в сфере развития, отвечающих их конкретным 

потребностям, и подчинит всю свою деятельность достижению этих двух 

взаимосвязанных целей. Она также ориентирует ГВБ на расширение партнерского 

взаимодействия с другими сторонами, включая частный сектор, и значительное 

углубление сотрудничества между входящими в ее состав учреждениями.  

3. Реализация новой стратегии требует целого ряда перемен организационного и 

операционного характера. Важное место среди них занимает разработка нового подхода к 

сотрудничеству со странами, призванного повысить соответствие страновых программ 

ГВБ стратегическим целям. Новый подход разработан на основе нынешнего процесса 

принятия и реализации Стратегий содействия стране (ССС), однако усовершенствует его 

и обогащает его новыми чертами, которые обеспечат слаженность усилий ГВБ как единой 

Группы Всемирного банка по оказанию странам помощи в устойчивом достижении двух 

взаимосвязанных целей – искоренении крайней бедности и обеспечении благосостояния 

для всех
1
. 

 

II. МОТИВЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ПОДХОДА 

4. Необходимость нового подхода связана с принятием новой стратегии Группой 

Всемирного банка, а также с выявленными руководством и исполнительными 

директорами ГВБ проблемными аспектами применяемых в настоящее время 

инструментов – стратегий содействия стране и промежуточных документов о стратегии. 

                                                           
1
 Стратегия содействия стране и Стратегия партнерства со страной – это два разных названия одного и того 

же инструмента. В настоящем документе оба они обозначаются сокращением ССС.  
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A. Стратегия Группы Всемирного банка 

5. Первая причина – принятие Группой Всемирного банка новой стратегии, согласно 

которой, деятельность ГВБ будет направлена, прежде всего, на достижение двух 

взаимосвязанных целей. Эта миссия вполне по плечу ГВБ, обладающей уникальной 

способностью взаимодействовать с государствами-членами и глобальной сетью партнеров 

в государственном и частном секторе, что позволяет ей предоставлять клиентам решения 

в сфере развития, отвечающие их конкретным потребностям. Благодаря сочетанию 

финансовых ресурсов, знаний, опыта и готовности играть роль лидера в мировом 

масштабе, ГВБ способна внести в повестку дня в области развития вклад, который не 

сможет внести ни один из прочих участников этого процесса. Однако с учетом опыта, 

новых глобальных тенденций и изменения потребностей клиентов ГВБ признаёт, что ей 

надлежит улучшить методы своей работы и провести репозиционирование, чтобы 

успешно и устойчиво продвигаться к достижению целей в области искоренения бедности 

и обеспечения благосостояния. 

6. Многие аспекты изменений требуют проведения внутренних реформ, например, 

преодоления разобщенности учреждений, наращивания обмена знаниями, 

совершенствования распределения людских ресурсов и упрочения финансовой базы ГВБ. 

Одним из ключевых вопросов является содействие углублению сотрудничества между 

учреждениями ГВБ, а также необходимость уделять больше внимания привлечению 

частного сектора к выработке решений проблем развития. Однако сосредоточение 

внимания на двух упомянутых выше целях также требует от ГВБ переосмысления 

практики ее сотрудничества со странами. Программы ГВБ должны отличаться 

повышенной способностью к адаптации и оперативному реагированию на изменение 

ситуации в стране. В рамках этих программ надлежит ускорить процесс изучения 

мирового опыта и предоставления проверенных решений, приспособленных к местным 

условиям. Кроме того, ГВБ должна совершенствовать свое сотрудничество с гражданами 

и различными заинтересованными сторонами в целях разработки решений, выгодных для 

бедных слоев населения и соответствующих обстановке в стране.  

7. Опираясь на свой многолетний опыт выявления эффективных и неэффективных 

методов работы, ГВБ делает выбор в пользу культуры решений в области развития. Это 

означает переход от ориентации на отдельные проекты к ориентации на решения, 

отвечающие конкретным потребностям клиентов. Программы ГВБ будут сочетать 

информационные и финансовые услуги, призванные оказать поддержку решению 

масштабных проблем в области развития. ГВБ будет уделять всё больше внимания 

направлениям сотрудничества, потенциально способным оказать существенное 

воздействие на развитие и улучшить жизнь бедных и социально уязвимых слоев 

населения. ГВБ будет поддерживать меры, которые способны дать измеримые результаты 

и могут быть воспроизведены в иных отраслях и регионах. Программы ГВБ будут носить 

селективный характер: выделяемые на них ограниченные ресурсы будут 

сконцентрированы на реализации тех мер, которые с высокой вероятностью способны 

оказать весомое воздействие на уровень бедности и помочь странам выйти на более 

высокую и устойчивую траекторию развития.  

8. Осуществляя столь масштабные совместные действия, подчас потребуется идти на 

риск. Переходя к культуре решений, ГВБ будет настойчивее ставить во главу угла 
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результаты в области развития и устанавливать допустимые пределы разумного риска, 

однако сохранит приверженность своим строгим фидуциарным и антикоррупционным 

нормам, а также специальным защитным положениям в социальной и экологической 

сферах.  

9. Новое стратегическое направление деятельности ГВБ требует нового подхода к 

сотрудничеству со странами. Краеугольным камнем этого нового подхода становится 

Концепция партнерства со страной (КПС), которая заменит нынешний процесс разработки 

ССС. Она будет опираться на наилучшие элементы процесса ССС и на анализ фактов, 

который будет способствовать селективной ориентации программ ГВБ на те проблемы, 

решение которых будет максимально содействовать достижению странами двух 

упомянутых выше целей. Этот новый подход повысит эффективность деятельности ГВБ в 

области развития за счет усиления ориентации на результат и более прочной взаимоувязки 

усилий всех учреждений ГВБ по содействию странам в оказании важного воздействия на 

развитие. Он также предусматривает более активное применение упреждающего подхода 

к управлению рисками. Более подробно сущность нового подхода рассматривается в 

последующих разделах.  

10. Руководство ГВБ разрабатывает полномасштабную программу обучения и 

разъяснительной работы, по итогам которой подразделения ГВБ будут иметь четкое 

представление о сущности нового подхода и смогут реализовать его на практике. Однако 

никакие новые директивы, процедуры, указания или обучение сами по себе не обеспечат 

успех этого дела. Чтобы успешно претворить этот подход в жизнь, надлежит изменить 

институциональную культуру ГВБ, обращая особое внимание на установку целей, 

ориентацию на результаты и необходимость работать сообща, устраняя барьеры как 

внутри ГВБ, так и за ее пределами. Необходимо также признать: чтобы страновая 

программа ГВБ оказала существенное воздействие на развитие, она не может носить 

всеобъемлющий характер, а должна быть выборочно ориентирована на важнейшие 

направления деятельности.  

B. Проблемы стратегий содействия стране (ССС) 

11. Дополнительные мотивы разработки предлагаемого нового подхода связаны с 

проблемами применяемой ныне модели ССС. ССС Всемирного банка первоначально 

разрабатывались в виде конфиденциального внутреннего документа Банка и в 

дальнейшем непрерывно эволюционировали. Из 10-15-страничных документов, 

прилагавшихся к документации по займам, ССС превратились в самостоятельные 

документы, проходившие подробное обсуждение в Совете. В 1990 году в рамках МАР-9 

было решено, что Банку следует подготовить ССС для всех стран, отвечавших критериям 

кредитования МАР, а в 1992 году Совет директоров Банка решил обсуждать ССС для всех 

активных заемщиков. В 2005 году руководство Банка сделало еще один важный шаг – 

внедрило ССС, ориентированные на результат; с тех пор такие ССС стали основным 

документом, в котором ГВБ излагает свой подход к содействию развитию той или иной 

страны.  

12. Имелось в виду, что ССС, ориентированные на результат, помогут придать 

страновым программам ГВБ одновременно и более стратегический, и более селективный 

характер. Ожидалось, что ориентация на результат заставит группы специалистов ГВБ 
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сосредоточить усилия на тех отраслях, где отдача от них является наибольшей, с учетом 

потребностей страны, сравнительных преимуществ Банка и деятельности других 

партнеров в области развития. Кроме того, акцент на измерение результатов должен был 

привести к тому, что программы Банка перестали бы включать мероприятия в сферах, где 

отдача является минимальной либо не может быть измерена. Со времени внедрения ССС, 

ориентированных на результат, эти документы стали играть ключевую роль в модели 

деятельности Группы Всемирного банка на уровне стран. За период с 2005 по 2013 год 

было подготовлено 190 ССС и большое количество отчетов о ходе реализации ССС. 

Большинство стран осуществляет сейчас свои вторые ССС, ориентированные на 

результат, а для некоторых стран уже разработано и большее число таких документов. 

13. Подход на основе ССС, ориентированных на результат, принес определенные 

выгоды. Он позволил усилить ориентацию на результаты и повысить согласованность 

между направлениями деятельности ГВБ в стране и национальными приоритетами. Как 

показал ретроспективный анализ, гибкость этого инструмента позволяет готовить с его 

помощью программы для различных категорий клиентов Банка, в том числе для стран, 

отвечающих критериям кредитования МАР и МБРР, а также для нестабильных 

государств
2
. Кроме того, со временем ССС становились более компактными и 

целенаправленными. В то же время ССС, ориентированные на результат, оправдали не все 

ожидания, и нынешняя модель сотрудничества ГВБ со странами по-прежнему не свободна 

от целого ряда проблем.  

14. Несмотря на акцент на результаты, в некоторых ССС по-прежнему наблюдается 

ориентация на отдельные операции, а не на цели и ожидаемые итоги сотрудничества, 

носящие стратегический характер. Проведенный Группой независимой оценки (ГНО) 

анализ показал, что одной из проблем процесса подготовки ССС остаются 

неудовлетворительные матрицы результатов. В некоторых ССС вместо описания четких 

цепочек результатов, обеспечивающих существенное воздействие на развитие, содержатся 

перечни мероприятий, рассеянных по самым разнообразным сферам. И хотя эти 

мероприятия, в общем и целом, всегда согласуются с общей задачей Группы Всемирного 

банка по борьбе с бедностью, они могут носить недостаточно целенаправленный характер 

и не ориентироваться на решение проблем и принятие мер, способных обеспечить 

наибольшую отдачу. Недостаточность акцента на результаты иногда очевидна даже из 

структуры документов. В некоторых случаях они содержат объемные выдержки из 

справочных материалов, подготовленных в порядке упреждающего анализа, а ожидаемые 

итоги программ в них рассматриваются лишь поверхностно.  

15. Одним из основополагающих элементов процесса подготовки ССС является учет 

«уроков» реализации предыдущих стратегий. Однако выводы, содержащиеся в некоторых 

отчетах о реализации ССС (ОРССС), носят подчас чересчур общий характер и не всегда 

полезны для разработки последующих ССС. Зачастую в центре внимания этих выводов 

находятся более широкие итоги странового уровня, а не воздействие деятельности ГВБ в 

стране. Кроме того, отсутствует механизм систематического извлечения из ОРССС опыта, 

полезного для изучения в иных странах или регионах.  

                                                           
2
 См. Country Assistance Strategies:  Retrospective and Future Directions, World Bank 2009. 
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16. Большинство ССС сейчас разрабатывается совместно с IFC, а в необходимых 

случаях – и с MIGA. В совместных ССС особо акцентируется внимание на синергии и 

координации действий учреждений ГВБ на страновом уровне. Однако, несмотря на 

серьезные усилия, предпринимаемые в ряде стран, степень участия IFC и MIGA в 

процессе подготовки и реализации ССС остается неодинаковой. В странах, где масштаб 

мероприятий по линии IFC значителен, страновая стратегия и программы IFC обычно 

являются составной частью разработанных ГВБ решений в области развития. В странах, 

где масштабы операций IFC и MIGA ограничены, вклад IFC и MIGA сводится к 

нескольким коротким разделам ССС. ГВБ часто не обозначает сотрудничество со страной 

в рамках единой Группы Всемирного банка в качестве приоритета, и координация 

мероприятий может носить эпизодический характер. 

17. Опыт также показывает, что слабым местом многих ССС является анализ рисков. В 

разделе, посвященном рискам, зачастую отсутствуют как увязка выявленных рисков с 

предусмотренной ССС программой, так и описание способов управления риском. 

Единообразного порядка анализа рисков в ССС не существует, вследствие чего отличить 

высокорисковые стратегии от низкорисковых затруднительно.  

C. Проблемы промежуточных документов о стратегии (ПДС) 

18. Еще один мотив разработки предлагаемого нового подхода связан с недовольством 

моделью промежуточных документов о стратегии (ПДС) в ее нынешнем виде. ПДС 

задумывались как короткие документы, которыми ГВБ руководствовалась бы при работе в 

условиях вооруженных конфликтов до разработки полномасштабной стратегии
3
. Однако в 

действующих принципах политики, процедурах и указаниях эти вопросы освещены 

недостаточно ясно, и страновым группам предоставлялась значительная свобода при 

принятии решений о применении ПДС. Вследствие этого ПДС использовались в самых 

различных ситуациях, в том числе при возобновлении сотрудничества ГВБ со странами, в 

которых Группа долгое время не работала, в условиях повышенной политической 

неопределенности и необходимости согласовать цикл ССС с перспективным планом 

развития страны, а также в странах, затронутых конфликтами. За последние четыре года 

было подготовлено 27 ПДС для самых разных стран – от Сомали, где программа только 

начинает формироваться, до Египта, где существует обширный портфель текущих 

долгосрочных инвестиций. Во многих случаях страновые группы решили использовать 

несколько ПДС – для некоторых стран было разработано три таких документа подряд. 

Согласно указаниям, ПДС должны представлять собой короткие документы, в которые не 

требуется включать матрицу результатов. Однако в последнее время некоторые ПДС 

представляют собой объемные документы с изложением долгосрочных задач и 

подробными матрицами результатов. В сущности, многие ПДС превратились в 

«двухлетние ССС». 

19. У увлечения ПДС есть один существенный негативный аспект. Страновые группы 

не проводят официальной оценки ПДС. ГНО также не подвергает их плановому обзору – 

так, как она поступает с ССС. Когда вслед за ССС принимается ПДС, отчет о реализации 

ССС готовится только после подготовки следующей ССС и охватывает период действия и 

предыдущей ССС, и ПДС. В странах, где принимается несколько ПДС подряд, это может 

                                                           
3
 Подробную информацию о ПДС см. в OP/BP2.30 (Development Cooperation and Conflict). 
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приводить к тому, что официальная оценка страновой стратегии может не проводиться 10 

лет и более, а к этому моменту извлеченные уроки устаревают. Поскольку в ПДС не 

требуется включать матрицы результатов, оценивать их в любом случае затруднительно. 

В стране, с которой ГВБ постепенно возобновляет сотрудничество, и портфель проектов 

лишь начинает формироваться, это обстоятельство не вызывает серьезного беспокойства. 

Но в стране, где имеется крупный портфель долгосрочных инвестиций, либо длинный ряд 

перспективных инвестиционных проектов на разных стадиях рассмотрения, отсутствие 

матрицы результатов и систематической отчетности о реализации не может не вызывать 

озабоченности.  

 

III. НОВЫЙ ПОДХОД К СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СТРАНАМИ 

20. Предлагаемый новый подход к сотрудничеству со странами призван снять 

озабоченность, которую вызывает нынешний подход, а также помочь в осуществлении 

новой стратегии ГВБ и достижении двух взаимосвязанных целей на страновом уровне. 

Новый подход основывается на ныне действующем подходе, предусматривающем 

применение ССС, но при этом усиливает его и вводит новые элементы, способствующие 

проведению в жизнь стратегии ГВБ и переходу к сотрудничеству, ориентированному на 

поиск решений. Новому подходу присуща гибкость, он прост в адаптации и может 

применяться в любых странах-членах, где ГВБ уже осуществляет свои программы или 

планирует их осуществление
4
.  

21. Новый подход сохраняет преимущественную ориентацию на потребности стран, но 

при этом помогает обеспечивать соответствие задач в области развития, которые помогает 

решать ГВБ, стратегии ГВБ и ее сравнительным преимуществам. Внедрение этого 

подхода начнется с проведения новой диагностической оценки положения в странах, в 

ходе которой будет проведен тщательный и своевременный анализ стоящих перед страной 

проблем в области развития, который впоследствии послужит основой для разработки 

документа о партнерстве. Процесс разработки и реализации КПС предусматривает более 

системное изучение накопленного опыта по сравнению с прежним процессом подготовки 

и осуществления ССС, что позволит страновым группам быстрее адаптировать свою 

деятельность к потребностям страны и опыту реализации. Новый подход будет включать 

и новую систематическую оценку риска. 

22. Новый подход позволит провести четкое разграничение между странами, в 

которых ГВБ не имеет возможности принять на себя обязательства по содействию 

решению средне- или долгосрочных задач развития, и странами, где существует высокая 

степень неопределенности, но где ГВБ все же может развивать сотрудничество в 

среднесрочной перспективе. Новый подход прояснит вопрос о том, когда следует 

использовать различные механизмы, и что требуется для каждого из них. 

                                                           
4
 Под программой понимаются мероприятия ГВБ, финансируемые МАР, МБРР или траст-фондами, 

находящимися под управлением Банка. Руководство не предлагает разрабатывать КПС или Документы о 

сотрудничестве со страной (ДСС) для стран, которым оказываются только консультационные услуги на 

возмездной основе (RAS). 
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23. Процесс разработки КПС будет проходить на основе широких консультаций и 

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Будет учитываться мнение 

граждан и частного сектора. В соответствии с этим акцентом на сотрудничество, новый 

подход ГВБ к сотрудничеству со странами отражает итоги масштабных внутренних и 

внешних консультаций, проведенных в рамках разработки стратегии ГВБ, и 

последовавших за ними консультаций о путях повышения результативности страновых 

программ ГВБ. 

24. Новый подход включает в себя четыре основных компонента. Центральным среди 

них является КПС, однако и другие компоненты одинаково важны для обеспечения 

комплексного подхода к сотрудничеству со странами. Компоненты нового подхода, равно 

как и вновь предлагаемая концепция Документа о сотрудничестве со страной (ДСС), 

описываются в последующих разделах. 

Рисунок 1 

 

Новый подход к сотрудничеству со  странами

 

A. Систематические страновые диагностические исследования (ССДИ) 

25. Новые Систематические страновые диагностические исследования (ССДИ) будут 

представлять собой своевременную, основанную на фактических данных оценку 

ограничений, которые стране необходимо преодолеть, и возможностей, которые она 

может использовать для того, чтобы ускорить достижение целей по искоренению крайней 

бедности и обеспечению благосостояния для всех на принципах экологической, 

социальной и финансовой устойчивости. Хотя центральным элементом в анализе ССДИ 

будет являться ускорение экономического роста в интересах всех слоев населения, 

серьезное внимание будет уделено и вопросам устойчивости. ССДИ будут готовиться на 

основе всей имеющейся информации, а при необходимости – и с проведением новой 

аналитической работы. В них найдут свое отражение выводы по итогам последней оценки 

гендерных факторов, а также, по мере необходимости, выводы по итогам оценки факторов 

нестабильности, страновые экономические меморандумы, анализ последствий изменения 

климата и другие экономические и отраслевые исследования (ЭОИ) ГВБ. При подготовке 

документа будут использованы и данные из внешних источников, в том числе 

предоставленные другими донорами и партнерами, местными исследователями и 

правительством. Анализ в рамках ССДИ не будет ограничиваться только областями и 

отраслями, в которых ГВБ ведет работу сегодня; его объектом станут вопросы, имеющие 

критически важное значение для достижения двух целей ГВБ. Ожидается, что снятие 

ограничений на масштабы анализа позволит ССДИ стать стимулом к проведению 

открытого и направленного в будущее диалога между ГВБ и страной, в центре внимания 
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которого будут находиться темы, важные, прежде всего, для повестки дня страны в 

области развития, а не для портфеля проектов ГВБ. 

26. Проведение ССДИ будет предшествовать подготовке КПС и позволит определить 

комплекс приоритетных проблем, которые стране необходимо будет решить, чтобы 

ускорить достижение двух целей при одновременном учете соображений устойчивости 

программы. Хотя работа над ССДИ будет проводиться в тесном сотрудничестве с 

правительством страны, частным сектором и другими заинтересованными сторонами, 

документ будет отражать точку зрения ГВБ. Он станет отправной точкой для 

консультаций с клиентами и поможет сосредоточить усилия страны, ГВБ и других 

партнеров в области развития на задачах, решение которых будет в наибольшей степени 

способствовать достижению двух целей. 

27. Масштабы ССДИ будет меняться в зависимости от ситуации в стране. В странах, 

по которым имеются большие объемы информации и данных, ССДИ будут более 

глубокими, нежели в тех странах, например, в некоторых нестабильных государствах, где 

с получением информации имеются проблемы. Одна из задач ССДИ состоит в выявлении 

пробелов в знаниях и данных, не позволяющих в полной мере понять стоящие перед 

страной проблемы. Поэтому в странах, данные по которым ограниченны, ССДИ 

определят приоритетные направления для повышения качества баз данных. Вместе с тем, 

все ССДИ, в максимальной степени используя доступную информацию, четко определят 

комплекс проблем, требующих первоочередного решения. 

28. Подготовкой ССДИ займется многодисциплинарная группа во главе с 

руководителями странового отдела. Сами ССДИ станут объектом тщательного и 

предполагающего обратную связь контроля. Чтобы обеспечить максимально высокое 

качество анализа в рамках ССДИ и, соответственно, высокую степень доверия к их 

рекомендациям, в отношении ССДИ будет применяться такой же процесс обзора, что и в 

отношении других значимых региональных ЭОИ. Мероприятия по обзору будут 

проходить под председательством ВПР и при активном участии всех соответствующих 

учреждений и подразделений Группы Всемирного банка, в том числе IFC, MIGA, 

департаментов глобальной практики и сквозных решений. ССДИ, как и нынешние ЭОИ, 

будут направляться исполнительным директорам для сведения. 

B. Концепция партнерства со страной 

29. КПС придет на смену ССС в качестве основного документа, определяющего 

поддержку ГВБ программы развития страны-члена. В КПС сохранится принятая в ГВБ 

модель, согласно которой во главу угла ставятся потребности страны, поэтому КПС будет 

исходить из видения самой страной-членом своих целей в области развития в том виде, в 

каком они изложены в стратегии этой страны. Затем Банк и страна совместно определят 

задачи КПС, исходя из ССДИ. Задачи будут сформулированы на основе тех целей страны 

в области развития, которые отражают сравнительные преимущества ГВБ и увязку с 

целями устойчивого искоренения крайней бедности и увеличения общего благосостояния, 

как это вытекает из ССДИ. Далее в КПС будет сформулирована селективная гибкая 

программа мер, которые помогут стране решить поставленные в КПС задачи. КПС будет 

охватывать все мероприятия ГВБ, независимо от способа их финансирования, при этом 

задачи, которые ставят перед собой траст-фонды, будут полностью учтены в КПС. 
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Программа КПС будет прямо учитывать мероприятия, проводимые другими партнерами в 

области развития, и будет направлена на использование этих мероприятий для 

достижения двух целей. 

Рисунок 2. Критерии отбора, применяемые в КПС 

 

 

 

 
30. Хотя в основу КПС будет положен анализ фактических данных, проведенный в 

ходе ССДИ, сам этот документ не будет являться составной частью ЭОИ. Это будет 

краткий – не более 25 страниц – концентрированный документ с изложением 

необходимых обоснований для предлагаемой программы. КПС усилит ориентацию 

страновой деятельности ГВБ на конечный результат. Центральным элементом этого 

документа станет матрица результатов, определяющая задачи, в решении которых 

мероприятия ГВБ должны помочь стране, цепочку результатов, увязывающую задачи с 

целями страны в области развития, а также показатели прогресса. Здесь же будет указано, 

каким образом решение этих задач будет способствовать устойчивому достижению двух 

целей. Разработка КПС позволит сохранить гибкость стратегий ГВБ и даст возможность 

пересматривать их с учетом изменений в приоритетах стран, сложившейся в них ситуации 

и опыта практической работы. В странах, где высок уровень неопределенности, например, 

в нестабильных государствах, первоначальная КПС может и не содержать четкого 

Цели развития 

страны

Сравнительное 

преимущество ГВБ

Две цели 

ГВБ
Задача

КСС



11 
 

определения задач и мероприятий ГВБ на более отдаленное будущее. Однако гибкость 

процедур КПС позволит в дальнейшем пересматривать их и вносить в них дополнения и 

уточнения. 

31. В странах, где осуществляются программы ГВБ, КПС будут разрабатываться 

каждые четыре-шесть лет. Срок действия КПС будет увеличен по сравнению с 

четырехлетним периодом, применяемым в обычном процессе ССС, чтобы отвести больше 

времени на анализ результатов развития. Вместе с тем, группам будет предложено 

вносить изменения и дополнения в КПС каждые два года. Кроме того, по истечении 

периода действия КПС это срок может быть продлен еще не более чем на два года, если 

обстоятельства того требуют. Это даст возможность ГВБ придерживаться своей прежней 

стратегии в ожидании существенных изменений, например, появления новой 

правительственной стратегии. Как и ССС, КПС будут направляться на обсуждение в 

Совет, и на них будет распространяться действие Политики доступа к информации. После 

обсуждения в Совете эти документы будут доводиться до сведения общественности. 

C. Обзор эффективности деятельности и изучения опыта 

32. Новый подход к сотрудничеству со странами сопряжен с увеличением внимания к 

изучению опыта на всех этапах. На стадии осуществления страна и ГВБ будут постоянно 

проводить мониторинг и изучать накопленный опыт. Каждые два года по итогам этой 

работы будет готовиться Обзор эффективности деятельности и изучения опыта (ОЭДО), 

который затем будет использоваться для внесения необходимых изменений в программу и 

информирования Совета директоров ГВБ о ходе работы. ОЭДО будет представлять собой 

краткий документ с изложением основных событий в стране с момента вступления КПС в 

силу, а также с обзором хода осуществления и эффективности программ / портфеля 

проектов, чтобы сформулировать уроки, накопленные в процессе осуществления, внести 

промежуточные коррективы, пересмотреть матрицу результатов и, при необходимости, 

продлить срок действия КПС. ОЭДО будет использоваться для конкретизации задач в 

области развития и мер, необходимых для их решения, которые не были достаточно четко 

сформулированы в момент первоначальной подготовки КПС или внесения последних 

изменений в этот документ. Этот динамичный процесс даст возможность группам 

отреагировать на неожиданные изменения в ситуации в стране и учесть опыт по итогам 

осуществления программы как в стране, для которой разрабатывалась КПС, так и в других 

странах. По истечении срока действия КПС ОЭДО может быть использован для 

продления этого срока не более чем на два года. 

33. Регулярные обзоры портфеля проектов станут составной частью процесса 

мониторинга КПС и важным вкладом в ОЭДО
5
. Эти обзоры будут посвящены изучению 

статуса портфеля проектов и выявлению требующих решения ключевых проблем – как 

относящихся к конкретным операциям, так и носящих системный характер. Такой анализ 

на уровне операций позволит получить материалы для ОЭДО хода осуществления 

программы КПС. Проведение обзора портфеля проектов не как отдельного мероприятия, а 

в рамках общей страновой программы поможет тесно увязать обсуждение проблем, 

                                                           
5
 Поскольку составной частью ОЭДО станет и обзор портфеля проектов, предлагается упразднить 

OP/BP13:16 и не проводить отдельно процедуру обзора эффективности осуществления странового портфеля 

проектов (CPPR).  
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связанных с осуществлением конкретных проектов, с решением задач более высокого 

уровня.  

D. Обзор реализации и изучения опыта 

34. По истечении срока действия КПС ГВБ совместно со страной проводит самооценку 

и готовит Обзор реализации и изучения опыта (ОРО). ОРО станет одновременно и 

средством расширения круга знаний ГВБ в целях повышения эффективности развития, и 

инструментом отчетности. В рамках ОРО страновая группа проведет самооценку 

эффективности осуществления программы, деятельности ГВБ, а также того, насколько 

удалось увязать стратегию с двумя целями ГВБ. В основу самооценки будет положена 

матрица результатов последнего ОЭДО. Предусматривается, что Группа независимой 

оценки (ГНО) будет проверять самооценки, проводимые Группой Всемирного банка, и 

удостоверять точность их выводов. 

35. Главной задачей ОРО будет изучение накопленного опыта. Хотя вопросам 

отчетности также будет уделяться значительное внимание, основная цель ОРО будет 

состоять в обобщении опыта, который поможет ГВБ оказывать более эффективную 

поддержку как стране, для которой готовился ОРО, так и всему портфелю проектов ГВБ. 

В этих целях страновые группы получат рекомендации о необходимости обращать особое 

внимание на выявление конкретного опыта. Такой опыт может стать предметом 

обобщения в рамках всей ГВБ, чтобы на этой основе получить информацию о мерах, 

эффективных в масштабах отдельного сектора или для решения конкретной проблемы 

развития. Руководство ГВБ будет регулярно проводить ретроспективные обзоры КПС, 

чтобы лучше понять наиболее эффективную практику и накопленный опыт.  

36. ОРО будут готовиться по завершении каждой КПС и должны будут использоваться 

в качестве источника информации для разработки следующей КПС или Документа о 

сотрудничестве со страной (ДCC). Отчет будет фигурировать в следующей стратегии в 

качестве приложения и станет предметом корпоративного рассмотрения. 

E. Документ о сотрудничестве со страной 

37. В редких случаях ГВБ, возможно, будет не в состоянии подготовить КПС, 

поскольку факторы неопределенности не позволят детализировать задачи, разработать 

программу или предусмотреть сколько-нибудь значительную степень участия в 

среднесрочной перспективе. В таких отдельных ситуациях ГВБ будет готовить ДCC. ДCC 

будет представлять собой краткий, концентрированный документ с описанием 

сотрудничества на ближайшую перспективу, тогда как Группа Всемирного банка ведет 

свою работу в расчете на среднесрочные результаты. Как правило, ДCC будет 

составляться на период от 12 до 24 месяцев, а в случае, если подготовка КПС по-

прежнему будет нецелесообразной, вслед за одним ДCC может быть подготовлен и 

другой. 

38. ДCC заменит Промежуточный документ о стратегии, который первоначально 

предназначался для использования в странах, затронутых конфликтами, но который, как 

говорилось выше, ныне широко используется в самых разных ситуациях. Поводом для 

составления ДCC будет не ситуация конфликта или политической нестабильности, но, 

скорее, временные рамки для решения задач, которые ставит перед собой ГВБ. Даже если 
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в стране имеет место конфликт или политическая нестабильность, но ГВБ может 

участвовать в проведении в жизнь мер, имеющих средне- или долгосрочные последствия, 

то Группа будет составлять КПС с указанием в ней соответствующих рисков. Подготовка 

ДCC может иметь смысл в тех странах, где Группа Всемирного банка вновь приступает к 

работе после долгого перерыва, в странах, затронутых конфликтами, в странах, не 

имеющих четкой программы деятельности правительства, а также в иных ситуациях, не 

позволяющих разработать среднесрочную программу. 

39. С учетом ситуаций, в которых может быть использован ДCC, перед его 

составлением ССДИ проводиться не будут. ДCC не будет иметь и полномасштабной 

матрицы результатов. Вместе с тем, в нем будут четко определены краткосрочные 

результаты, а также содержаться указания на долгосрочные задачи, которые ставит перед 

собой страна и которые находят поддержку у ГВБ. ДCC должен также содержать анализ, 

достаточный для разработки предлагаемой программы. Зачастую именно недостаток 

информации вынуждает ГВБ ограничивать масштабы своего сотрудничества. 

Соответственно, одной из важных задач ДCC станет накопление в ходе ЭОИ более 

подробной информации, например, в рамках оценок нестабильности, изучения бедности, 

отраслевых исследований и т.п. 

 

IV. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ НОВОГО ПОДХОДА К СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СТРАНАМИ 

A. Единая Группа Всемирного банка 

40. Чтобы деятельность ГВБ была максимально эффективной, все ее учреждения 

должны работать сообща, формируя решения проблем развития. Новый подход позволит 

решать многие из проблем, которые в прошлом затрудняли всестороннюю координацию 

деятельности различных учреждений Группы. Все ССДИ, КПС и ДCC будут являться 

совместными документами ГВБ, подлежащими утверждению руководством каждого из 

учреждений. Вместе с тем, степень участия каждого из них в деятельности в отдельной 

стране будет определяться как проблемами и возможностями самой этой страны, так и 

возможностями каждого отдельного учреждения ГВБ по ведению в ней работы. В странах, 

где два и более учреждения ГВБ будут вести активную работу и решать 

взаимодополняющие задачи в одной и той же отрасли, группы могут составлять единый 

план осуществления. Этот управленческий документ поможет координировать 

деятельность различных учреждений, обеспечивая ее целенаправленность, 

последовательность и обеспеченность ресурсами, чтобы эффективность мер по 

достижению двух целей была максимальной. В тех странах, где существенную роль 

играют IFC и MIGA, эти учреждения могут выступать в качестве председателей или 

сопредседателей мероприятий по подготовке ССДИ и обзоров КПС. 

41. В процессе подготовки и реализации ССС координация деятельности учреждений 

ГВБ подчас носила эпизодический характер и в определенной степени зависела от 

конкретных групп. Чтобы обеспечить соответствующий уровень координации во всех 

случаях, ГВБ создает механизмы региональной координации. Речь идет о ежеквартальных 

совещаниях руководства региональных департаментов IFC, Банка и MIGA для обзора 

текущих ССДИ и КПС и определения необходимого уровня участия каждого учреждения. 
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В ходе таких совещаний может решаться и вопрос о необходимости разработки единых 

планов осуществления, а также о том, на каких мероприятиях по подготовке ССДИ и 

обзорах КПС в качестве председателей или сопредседателей будут выступать IFC и 

MIGA. 

B. Систематический учет рисков 

42. На смену эпизодическому обсуждению риска в процессе ССС придет 

предусмотренный в КПС системный подход на основе применения стандартизованного 

механизма оценки операционного риска. Этот новый механизм позволит группам 

учитывать все наиболее существенные риски и рассматривать варианты управления 

наиболее серьезными из них. Он повысит степень прозрачности и позволит лучше 

информировать все заинтересованные стороны о рисках, угрожающих результатам в 

области развития страны (включая как задачи, решаемые КПС, так и любые другие 

неожиданные негативные последствия), предусматриваемым программой КПС. Усиление 

системного подхода к анализу риска даст возможность руководству уделять больше 

внимания более рискованным программам и усиливать их поддержку. 

43. В разделе КПС, посвященном анализу рисков, будут рассматриваться наиболее 

серьезные факторы риска и способы совместного со страной управления ими. Хотя перед 

КПС и не ставится задача разработки нескольких сценариев, в разделе, посвященном 

анализу рисков, группы смогут указать способы корректировки программы в случае 

проявления наиболее значимых рисков. Это особенно важно в нестабильных государствах 

и в иных особенно неопределенных и рискованных ситуациях. 

C. Участие граждан и партнерство 

44. Чтобы в полной мере понять ситуацию в стране и ее потребности в сфере развития, 

необходимо проводить консультации с заинтересованными сторонами, включая 

правительство, гражданское общество, частный сектор и прочих, и привлекать их к 

сотрудничеству. Поэтому, в соответствии со стратегией ГВБ, все продукты, производимые 

с применением нового подхода, – ССДИ, КПС, ОЭДО, ОРО, а также, по мере 

возможности, ДCC – будут разрабатываться в порядке, предполагающем необходимое 

сотрудничество с заинтересованными сторонами. При подготовке ССДИ ГВБ будет 

налаживать сотрудничество или совместную работу с группами, представляющими 

правительство, «мозговыми центрами», частным сектором и гражданским обществом. 

Группы, работающие над ССДИ, будут также знакомиться с мнениями и предпочтениями 

граждан, проводя для этого консультации с различными заинтересованными сторонами, в 

том числе, с гражданским обществом и частными сектором. Вместе с тем, ССДИ будут 

являться аналитическими документами ГВБ и предлагать четко сформулированные 

рекомендации относительно тех направлений, по которым страна должна сосредоточить 

свои усилия, чтобы максимально эффективно и устойчиво сокращать крайнюю бедность и 

обеспечивать благосостояние для всех. При этом активное привлечение граждан к 

сотрудничеству не превратит ССДИ в общее описание мнений всех участников 

консультаций. 

45. Программа КПС будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с правительством, 

представленным, как правило, различными министерствами и учреждениями разного 

уровня. Вместе с тем, участие страны не будет сведено только к участию правительства и 
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предполагает, как и в случае ССДИ, участие и общества в целом. В процессе разработки 

программы и ее мониторинга ГВБ будет тесно сотрудничать с различными 

заинтересованными сторонами, в том числе, с гражданским обществом, частным сектором 

и иными донорами, работающими в стране. 

46. Программа КПС станет также отражением сотрудничества ГВБ с другими 

партнерами, работающими в области развития. ГВБ будет тесно сотрудничать и с другими 

донорами в целях привлечения ресурсов, совершенствования межучрежденческого 

взаимодействия и усиления координации с приоритетами страны в области развития. КПС 

станет наглядным воплощением такого сотрудничества и продемонстрирует, каким 

образом усилия различных учреждений будут взаимно дополнять друг друга. Это 

особенно важно в тех случаях, когда в ходе ССДИ будут выявлены приоритетные 

потребности, удовлетворить которые самостоятельно ГВБ не сможет в силу нехватки 

потенциала или ресурсов. В таких случаях, как ожидается, КПС покажет, каким образом 

такие приоритетные потребности могут быть удовлетворены силами других партнеров 

или совместно с ними. 

D. Отказ от требований представления ПРСП/СЗБФ 

47. Поскольку новый подход к сотрудничеству предполагает повышение внимания к 

проблемам бедности, руководство предлагает отменить предусмотренное нынешней 

политикой требование о том, чтобы страны, отвечающие критериям кредитования МАР, 

сначала представляли Всемирному банку Документ с изложением стратегии сокращения 

бедности (ПРСП), и лишь затем – страновую стратегию. Новая КПС поможет странам в 

осуществлении их национальных планов развития, в том числе и в достижении целей 

искоренения бедности и обеспечения благосостояния для всех. Вместе с тем, формат 

таких планов должен определяться самой страной с учетом ее внутренней ситуации и 

возможностей. Требование готовить каждые несколько лет полномасштабный ПРСП 

является тяжким бременем для и без того ограниченного потенциала многих стран с 

низким уровнем доходов. Предъявляемое ныне к странам, отвечающим критериям 

кредитования МАР, требование представлять их ПРСП во Всемирный банк до обсуждения 

ССС иногда ошибочно воспринимается как желание Вашингтона «утвердить» 

предлагаемую страной стратегию развития. Страны могут и впредь по своему желанию 

разрабатывать стратегии с применением ПРСП. Вместе с тем, требование о представлении 

этих документов во Всемирный банк до начала обсуждения КПС будет снято. 

48. Новые ССДИ и КПС снимут также необходимость в обязательном порядке 

направлять исполнительным директорам Банка вместе с каждым ПРСП и Совместную 

информационную записку аппаратов Банка и Фонда (СЗБФ). В настоящее время на ГВБ и 

МВФ лежит обязанность рассматривать страновые ПРСП и давать рекомендации 

правительству страны, своим Советам директоров и другим заинтересованным сторонам. 

На момент завершения работы над ПРСП и его утверждения страной этот документ уже 

отражает результаты широкого спектра консультаций, проведенных внутри страны, равно 

как и рекомендации, которые задолго до этого дали ГВБ и МВФ. Кроме того, в процессе 

работы над ССДИ группа ГВБ будет изучать планы развития страны, и в КПС будет дана 

тщательная, хотя и сжатая оценка соответствующего плана сотрудниками ГВБ. 

Соответственно, руководство предлагает отменить предусмотренное нынешней 

политикой требование о подготовке СЗБФ. 
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49. Сотрудники Всемирного банка и МВФ обсудили эти предложения и договорились 

о том, что Всемирный банк будет и далее тесно сотрудничать с МВФ на страновом 

уровне. Кроме того, сотрудники Всемирного банка будут совместно с сотрудниками МВФ 

разрабатывать СЗБФ, если в ней возникнет необходимость (например, если она будет 

нужна в отношении еще ведущихся операций в рамках ХИПК, или же потребуется по 

условиям финансирования, предоставляемого МВФ странам с низким уровнем дохода). 

E. Внесение изменений в Операционное руководство Всемирного банка 

50. Внедрение нового подхода к сотрудничеству со странами требует внесения ряда 

изменений и дополнений в ныне действующее Операционное руководство Банка
6
. 

Помимо замены BP2.11 (Country Assistance Strategies) новой Директивой Группы 

Всемирного банка о сотрудничестве со странами, необходимо внести и другие изменения 

в Операционное руководство Всемирного банка, в том числе следующие (полный 

перечень изменений приводится в Приложении 2): 

(a) Упразднить ОP13.16 и BP13.16 (Country Portfolio Performance Reviews): включение 

обзора портфеля проектов в ОЭДО снимает необходимость в отдельном обзоре 

эффективности осуществления странового портфеля проектов, и поэтому отпадает 

необходимость в данных OP и BP. 

(b) Удалить упоминание о Промежуточных документах о стратегии из ОP2.30 и 

BP2.30 (Development Cooperation and Conflict): ПДС ликвидируется, и на смену ему 

приходит ДCC, который будет упомянут в Директиве о сотрудничестве со 

странами, так что в результате вся информация о страновых стратегиях будет 

сведена в один документ. Все упоминания о ПДС из Операционного руководства 

удаляются. 

(c) Удалить сноску 2 о ПРСП и СЗБФ из OP1.00 (Poverty Reduction): отказ от 

требования о представлении СЗБФ снимает и необходимость в этой сноске. 

(d) Другие изменения редакционного характера в OP/BP – во многих OP и BP 

упоминаются ССС и ПДС. Необходимо заменить их на КПС и ДCC. Кроме того, в 

целях обеспечения избирательности и согласования стратегии необходимо внести 

поправки, поясняющие, что некоторые вопросы отраслевого и тематического 

характера должны находить отражение в КПС, только «если это целесообразно», 

но не в обязательном порядке (подробнее см. приложение 2). 

V. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ 

51. По мнению руководства, описанный выше новый подход к сотрудничеству со 

странами станет опорой для корпоративной стратегии ГВБ и поможет ей в устойчивом 

достижении двух целей – искоренении крайней бедности и обеспечении процветания для 

всех. Чтобы в полной мере внедрить предлагаемый новый подход, необходимо внести 

изменения и дополнения в Операционное руководство. Поэтому руководство 

рассчитывает, что Советы поддержат предлагаемые изменения в политике, изложенные 

                                                           
6
 В настоящее время IFC и MIGA пересматривают свои правила и инструкции внутреннего управления с 

учетом нового подхода. 



17 
 

выше в пункте 48 Раздела IV. Предлагаемые изменения отражают предложения, 

прозвучавшие в ходе масштабных двусторонних дискуссий с бюро ряда исполнительных 

директоров и в рамках ГВБ в целом, равно как и в ходе встреч с клиентами и внешними 

заинтересованными сторонами. 

52. По получении согласия со стороны Советов руководство приступит к 

полномасштабному осуществлению новой концепции. Вместе с тем, потребуется 

определенный переходный период, в течение которого в Советы будут по-прежнему 

представляться ССС. Начиная с 1 июля 2014 года, обзоры решений по концепциям 

стратегий будут проводиться в рамках КПС, и группы уже начали разрабатывать ССДИ в 

помощь им. Все стратегии, представляемые в Советы после 1 января 2015 года, будут 

представлять собой КПС или ДСС. Вместе с тем, до 1 января 2015 года Советы будут по-

прежнему принимать на рассмотрение в формате ССС или ПДС стратегии, работа над 

которыми была начата и в основном завершена до 1 июля 2014 года. Однако при этом 

было отдано временное распоряжение о том, что группам следует руководствоваться 

новыми корпоративными целями, не дожидаясь начала работы над КПС. Во всех 

оставшихся ССС и Отчетах о ходе осуществления ССС должна прослеживаться четкая 

связь между программой ГВБ и целями в области борьбы с бедностью и обеспечения 

благосостояния.  
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РАЗДЕЛ I – ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

1. Настоящая Директива содержит указания по разработке концепции сотрудничества со 
странами – членами каждого учреждения ГВБ, включая ССДИ, КПС и ДСС. 

2. Действие настоящей Директивы распространяется на ГВБ. 

РАЗДЕЛ II –  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в Директиве, имеют следующее значение: 
 

a. Банк: МБРР и МАР. 
b. Обзор реализации и изучения опыта, или ОРО: подготовленный ГВБ обзор 

реализации и изучения опыта, см. определение ниже в Разделе III. 
c. Документ о сотрудничестве со страной, или ДСС: документ о сотрудничестве со 

страной, см. определение ниже в Разделе III. 
d. Концепция партнерства со страной, или КПС: подготовленный Банком документ с 

изложением концепции его партнерства с конкретной страной, см. определение 
ниже в Разделе III. 

e. МБРР: Международный банк реконструкции и развития. 
f. МАР: Международная ассоциация развития. 
g. IFC: Международная финансовая корпорация. 
h. MIGA: Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. 
i. Обзор эффективности деятельности и изучения опыта, или ОЭДО: обзор 

эффективности деятельности и изучения опыта, см. определение ниже в Разделе 
III. 

j. Систематические страновые диагностические исследования, или ССДИ: 
систематические страновые диагностические исследования, см. определение ниже 
в Разделе III. 

k. Группа Всемирного банка, или ГВБ: МБРР, МАР, IFC и MIGA. 
 

РАЗДЕЛ III – СФЕРА ОХВАТА 

1. КПС определяет ключевые задачи и результаты развития, на основании которых 
Группа Всемирного банка планирует оказывать поддержку стране-члену в деле 
устойчивого искоренения крайней бедности и ускоренного обеспечения общего 
благосостояния. КПС является основным механизмом, определяющим оказание Группой 
Всемирного банка поддержки программе развития, принятой страной-членом. 

2. КПС разрабатывается силами ГВБ и исходит из видения самой страной-членом 
своих целей в области развития в том виде, в каком они сформулированы в стратегии, 
разработанной и осуществляемой силами самой этой страны. Затем, по результатам 
анализа ССДИ и с учетом сравнительных преимуществ ГВБ и диалога со страной, в КПС 
определяются цели и результаты развития, помощь в достижении которых Группа 
Всемирного банка рассчитывает оказать стране в период осуществления1. Затем в КПС 

                                                           
1
 Если ГВБ сочтет удовлетворительной оценку гендерных факторов, проведенную ГВБ или 

другими учреждениями, выводы по результатам этой оценки будут взяты за основу и 
проанализированы в КПС (см. OP4.20). 
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предлагается селективная гибкая программа мер – с учетом как нынешних, так и 
планируемых в будущем мероприятий, – адаптированная к потребностям страны. 
 
3. В отдельных ситуациях вместо КПС ГВБ может подготовить ДCC. Подготовка ДCC 
может иметь смысл в тех странах, где ГВБ не в состоянии детализировать задачи, 
разработать программу или предусмотреть сколько-нибудь значительную степень 
участия в среднесрочной перспективе. Подготовка ДCC может иметь смысл в тех странах, 
где Группа Всемирного банка вновь приступает к работе после долгого перерыва, в 
странах, затронутых конфликтами или находящихся в ситуации нестабильности, а также в 
иных ситуациях, не позволяющих разработать среднесрочную программу. 

 

Систематические страновые диагностические исследования 

4. КПС не является аналитическим документом, но она исходит из данных 
систематического и основанного на фактических данных анализа. КПС базируется на 
данных ССДИ, предоставляющих информацию для стратегического диалога между 
Группой Всемирного банка и ее клиентами относительно приоритетных направлений 
сотрудничества ГВБ. ССДИ – это диагностическое исследование, проводимое ГВБ в 
тесном сотрудничестве с правительством страны, частным сектором и, по 
необходимости, другими заинтересованными сторонами. ССДИ содержит 
систематическую оценку ограничений, которые стране необходимо преодолеть, и 
возможностей, которые она может использовать для того, чтобы ускорить достижение 
целей по устойчивой ликвидации крайней бедности и обеспечению благосостояния для 
всех. ССДИ не ограничиваются лишь теми областями или отраслями, в которых ГВБ 
ведет работу в настоящее время, или в отношении которых ГВБ ожидает в ближайшее 
время обращения страны за содействием. 

5. ССДИ обеспечивают оптимальные возможности для анализа на основании 
имеющихся фактических данных. Они предусматривают подробное рассмотрение 
факторов, способствующих сокращению бедности, вопросов устойчивости и стоящих 
перед страной препятствий к обеспечению экономического роста в интересах всех слоев 
населения, необходимого для устойчивого сокращения крайней бедности и повышения 
общего благосостояния. ССДИ определяют комплекс приоритетных мер, посредством 
которых страна может наиболее эффективно решить задачи по сокращению бедности и 
обеспечению благосостояния для всех, а также выступают в качестве отправной точки 
для консультаций с клиентами в ходе разработки КПС. 

Концепция партнерства со страной 

6. КПС представляется в виде краткого документа с изложением последовательной и 
избирательной концепции партнерства ГВБ со страной. Вместе с тем, степень реального 
или планируемого участия отдельных учреждений ГВБ может варьироваться в 
зависимости как от проблем и возможностей страны, так и возможностей каждого 
отдельного учреждения ГВБ вести в ней работу. В случае необходимости в качестве 
дополнения к КПС могут быть разработаны совместные планы осуществления, где более 
подробно излагаются намерения различных учреждений ГВБ по осуществлению 
сотрудничества в поддержку мер, принимаемых в отдельных приоритетных сферах. 

7. Обычно КПС разрабатывается на срок от четырех до шести лет для каждой 
страны, в которой одно или несколько учреждений ГВБ планируют реализацию 
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программы или уже приступили к ее осуществлению2. Сроки разработки и действия этого 
документа увязываются с ситуацией в стране (например, с политическим циклом или 
подготовкой национальной стратегии в области развития). В сроках подготовки КПС и 
ОЭДО (см. ниже) допускается определенная гибкость, с тем, чтобы можно было учесть 
соответствующие процессы, происходящие в стране. 

8. КПС избирательно исходит из программы развития самой страны. Процесс 
подготовки КПС предполагает диалог с правительством страны, равно как и с гражданами 
и другими заинтересованными сторонами, по программе развития страны. КПС выражает 
ориентацию сотрудничества на конечный результат, центральным элементом которого 
является матрица результатов, определяющая задачи, в решении которых мероприятия 
ГВБ должны помочь стране, а также характер увязки этих задач с целями страны в 
области развития. Задачи КПС формулируются на основе тех целей страны в области 
развития, которые отражают сравнительные преимущества ГВБ и увязку с целями 
устойчивой ликвидации крайней бедности и повышения общего благосостояния. В КПС 
указывается прогнозируемый объем финансирования, а также возможные механизмы 
сотрудничества. 

9. В рамках КПС проводится систематическая оценка рисков и выделяются 
серьезные или существенные риски, способные напрямую повлиять на решение 
поставленных в КПС задач, равно как и риск того, что мероприятия ГВБ повлекут за собой 
непредвиденные негативные последствия для страны. В КПС указывается, каким образом 
будет совместно со страной осуществляться управление этими высокими / 
существенными рисками. 

Обзор эффективности деятельности и изучения опыта 

10. ГВБ совместно со страной постоянно проводит мониторинг результатов и изучает 
накопленный опыт. Каждые два года, либо по истечении половины срока осуществления 
КПС, Группа Всемирного банка совместно со страной готовит ОЭДО, представляемый в 
виде краткого документа. В ОЭДО излагаются основные события в стране с момента 
вступления КПС в силу, приводится обзор хода осуществления и эффективности 
программ и портфеля проектов, чтобы сформулировать уроки, накопленные в процессе 
осуществления, внести промежуточные коррективы, пересмотреть матрицу результатов 
и, при необходимости, продлить срок действия КПС. По истечении срока действия КПС 
ОЭДО может быть подготовлен для продления этого срока не более чем на два года, 
если того требует ситуация в стране. 

Обзор реализации и изучения опыта 

11. По окончании периода действия КПС Группа Всемирного банка в сотрудничестве 
со страной проводит самооценку и готовит ОРО с оценкой эффективности осуществления 
программы КПС на основании матрицы результатов, изложенной в последнем ОЭДО. 
Если ОЭДО не готовился, за основу для оценки берется первоначальная матрица 
результатов КПС. В ОРО дается также оценка подготовки КПС и эффективности 
деятельности ГВБ. ОРО используется одновременно и как средство для расширения 
базы данных ГВБ в целях повышения эффективности развития, и как механизм 
обеспечения отчетности. Опыт осуществления КПС учитывается при разработке 

                                                           
2
 Под программой понимаются мероприятия ГВБ, финансируемые МАР, МБРР или траст-фондами. 
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следующей КПС или ДСС. Группа независимой оценки проверяет самооценку, 
проводимую ГВБ, и удостоверяет точность ее выводов. 

Документы о сотрудничестве со странами 

12. ДCC представляет собой краткий, концентрированный документ с описанием 
сотрудничества на ближайшую перспективу, тогда как ГВБ ведет свою работу в расчете 
на среднесрочные результаты. ДCC обычно составляется на период от 12 до 24 месяцев, 
а в случае, если подготовка КПС по-прежнему нецелесообразна, вслед за одним ДCC 
может быть подготовлен и другой. 

13. С учетом того, что мероприятия ГВБ рассчитаны на краткосрочную перспективу, 
для ДCC не разрабатываются ни ОЭДО, ни ССДИ. Вместе с тем, ДCC опирается на 
анализ, достаточный для подготовки на его основе предполагаемых мероприятий. Хотя 
ДCC и не содержит подробной матрицы результатов, в этом документе описываются 
задачи и приводятся исходные данные для оценки хода осуществления. В ДCC 
содержится также оценка рисков, способных повлиять на решение поставленных в нем 
задач. В разделе, посвященном анализу рисков, рассматриваются способы управления 
рисками в процессе решения поставленных в ДCC задач, и указываются возможные меры 
реагирования ГВБ на изменение ситуации в стране. 

14. Подготовка следующего КПС или ДCC предполагает оценку ДCC и учет 
накопленного опыта. Вместе с тем, отдельный ОРО по ДCC не проводится. 

Консультации и партнерство 

15. ССДИ, КПС, ОЭДО, ОРО, а также, по мере возможности, ДCC разрабатываются в 
тесном сотрудничестве с правительством, представленным, как правило, различными 
министерствами и учреждениями разного уровня. Чтобы получить более точную 
информацию для ССДИ, КПС, ОЭДО, ОРО, а также, по мере возможности, ДCC, ГВБ 
взаимодействует (в рамках консультаций и сотрудничества в соответствующих формах) с 
частным сектором и другими заинтересованными сторонами. 

16. ГВБ стремится повышать эффективность управления помощью силами самой 
страны и повышать степень избирательности в соответствии с мандатом ГВБ и ее 
сравнительными преимуществами. ГВБ сотрудничает с партнерами в области развития в 
целях привлечения ресурсов, совершенствования межучрежденческого взаимодействия и 
усиления координации с приоритетами страны в области развития. 

Связь с операциями 

17. При проведении каждой кредитной операции в документах Совета отмечается 
дата последнего КПС, ОЭДО или ДCC и указывается, каким образом предполагаемая 
операция содействует достижению результатов, предусмотренных КПС, ОЭДО или ДCC. 
Если операция существенно отклоняется от курса, намеченного в КПС, ДCC или ОЭДО, 
то в документах объясняются причины этого. 

 

РАЗДЕЛ IV – ИЗЪЯТИЯ 
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По поручению должностного лица, подписавшего настоящую Директиву, Управляющий 

директор и Главный операционный директор МБРР может разрешить не применять любое 

из ее положений.   

  
 

РАЗДЕЛ VI – ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Директива распространяется на все КПС и ДСС, обзоры решений по 
концепциям которых проводятся начиная с 1 июля 2014 года, а также на все стратегии 
содействия стране и промежуточные документы по стратегии, обзоры решений по 
концепциям которых были проведены ранее этого срока, если такие документы были 
разосланы членам Совета не ранее 1 января 2015 года. 
 

2. Все среднесрочные обзоры и подготовка итоговой отчетности после 1 января 2015 
года также осуществляются в соответствии с настоящей Директивой. В то же время, на 
все стратегии содействия стране и промежуточные документы по стратегии, которых не 
касаются положения Раздела VI.1 выше, распространяются указания, действовавшие до 
1 июля 2014 года (т.е., Процедура Банка 2.11, Country Assistance Strategies («Стратегии 
содействия стране») от ноября 2010 года). 
 

РАЗДЕЛ VII – ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ  

 
Настоящая Директива вступает в силу 1 июля 2014 года.  
 

РАЗДЕЛ VIII – ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИЗДАВШЕЕ ДИРЕКТИВУ 

 
Настоящая Директива издана Президентом МБРР, МАР, IFC и MIGA. 
 

РАЗДЕЛ IX – РАЗРАБОТЧИКИ 

 
Вице-президент Управления по планированию операционной деятельности и поддержке 
страновых программ (OPCS); Директор Департамента корпоративной стратегии IFC 
(CCSDR); Вице-президент и управляющий операционной деятельностью MIGA. 
 

РАЗДЕЛ X – СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
1.  Процедура Группы Всемирного банка, «Концепция партнерства со странами», 
____2014, Каталожный номер ______  
 
2.  Указания Группы Всемирного банка, «Концепция партнерства со странами», 
____2014, Каталожный номер ______ (включая формы документов КПС) 
 

3. Указания Группы Всемирного банка, «Систематические страновые 
диагностические исследования», ____2014, Каталожный номер ______    
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4. [Процедура Банка 2.11, Country Assistance Strategies («Стратегии содействия стране») 
от ноября 2010 года]. 
 

 
С вопросами, касающимися данной Директивы, следует обращаться к ее разработчикам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B.  Таблица предлагаемых изменений к Операционному руководству 

Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 

OP1.0 Poverty Reduction (Сокращение бедности) 
 

Исключить 

сноску 2 

 

2. Страны-члены Банка, отвечающие критериям предоставления 

финансирования по линии МАР, излагают свою концепцию сокращения 

бедности и стратегию достижения своих целей в ориентированных на 

результат Документах с изложением стратегии сокращения бедности (ПРСП). 

Банк совместно с МВФ анализирует правительственную стратегию 

сокращения бедности в Совместной информационной записке аппаратов Банка 

и Фонда (СЗБФ), прилагаемой к ПРСП (более подробные сведения о ПРСП и 

СЗБФ см. на веб-сайте PovertyNet). Более подробную информацию об 

ориентированных на результат стратегиях в странах с низким и средним 

уровнем дохода сотрудники смогут получить на веб-сайте Инициативы по 

управлению деятельностью в области развития с ориентацией на результат. 

 

В Директиве о КПС (§2) указывается, что КПС 

исходит из видения самой страной своих целей в 

области развития в том виде, в каком они 

сформулированы в стратегии, разработанной и 

осуществляемой силами самой этой страны. 

Процесс подготовки КПС как таковой потребует 

анализа стратегии правительства. Поскольку 

ПРСП/СЗБФ больше не обсуждаются Советом, 

ГВБ предлагается прекратить подготовку СЗБФ. 

Если МВФ потребуется участие ГВБ в рамках его 

собственных процедур, Банк будет участвовать в 

проведении совместной оценки. 

OP 2.30 - Development Cooperation and Conflict («Сотрудничество в целях развития и конфликты») 
 

Исключить §8-

10 и сноски к 

этим пунктам. 

Поддержка стран, находящихся на этапе перехода от конфликта к миру 

8. Если для страны, находящейся на этапе перехода от конфликта к миру, 

Стратегия содействия стране (ССС) не была разработана либо утратила 

актуальность вследствие конфликта, то для разработки программы помощи 

такой стране Банк готовит Промежуточный документ по стратегии (ПДС). 

ПДС для такой страны представляет собой кратко- либо среднесрочный план 

работы Банка в стране. Масштаб работы Банка может увеличиваться в течение 

этого периода постепенно, то есть, по мере восстановления мира в 

определенных районах страны Банк может оказывать помощь в этих районах 

(если прочие условия приемлемы). Приоритетные направления оказания 

помощи на основании ПДС могут отличаться от предусматриваемых ССС
15

.
 
 

9. подготовка ПДС может быть инициирована в случае, если: 

(a) острота конфликта достаточно сглажена для того, чтобы сотрудники Банка 

могли выехать в данный район для определения возможности проведения 

мероприятий при поддержке Банка и надзора за ними, а страна могла 

эффективно подготовить такие мероприятия, провести их и достичь 

 

ПДС заменяются Документами о сотрудничестве 

со страной (ДСС), учитывающими особенности 

более широкой категории стран, где ГВБ не в 

состоянии детализировать задачи, разработать 

программу или предусмотреть сколько-нибудь 

значительную степень участия в среднесрочной 

перспективе. Стратегии для стран, охваченных 

конфликтами или находящихся на этапе перехода 

от конфликта к миру, могут быть 

сформулированы в виде КПС или ДСС. Особые 

аспекты содержания и процедуры применительно 

к странам, охваченным конфликтами, будут 

рассмотрены в указаниях по применению данной 

Директивы. 

http://go.worldbank.org/33CTPSVDC0
http://www.mfdr.org/
http://www.mfdr.org/
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20129203~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn15
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Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
преследуемых ими целей; 

(b) имеются разумные основания ожидать дальнейшей стабилизации 

положения либо устойчивого официального прекращения огня; 

(c) у Банка имеется эффективный партнер; а также 

(d) факты подтверждают активизацию международного сотрудничества и 

наличие у Банка возможности сыграть четко очерченную роль. 

ПДС может вводиться в действие на срок до 24 месяцев и продлеваться на 

последующие периоды с одобрения исполнительных директоров. 

10. ПДС прочно увязывается с целями и последовательностью приоритетов 

мирных соглашений и планов восстановления, согласованных сторонами 

конфликта. Если для создания основ прочного мира и развития или 

удовлетворения потребностей затронутых конфликтом групп населения, 

находящихся за пределами вовлеченных в конфликт стран, необходимы 

мероприятия регионального масштаба, ПДС может предусматривать 

проведение мероприятий в иных странах, нежели непосредственно 

вовлеченные в вооруженный конфликт, при условии одобрения этими 

странами таких мероприятий и их участия в их проведении. 

BP 2.30 - Development Cooperation and Conflict («Сотрудничество в целях развития и конфликты») 
 

Внести 

редакционную 

правку в §1, 

отразив в нем 

замену ПДС на 

ДСС 

1. В затронутой конфликтом стране, где Банк
 1 

имеет текущий портфель 

кредитных операций, характер помощи Банка обычно определяется 

Стратегией содействия стране (ССС) Концепцией партнерства со страной 

(КПС). Если такой конфликт приводит к существенному изменению 

обстановки, в которой Банк оказывает стране помощь, то страновый директор 

определяет: 

(a) целесообразность дальнейшего оказания помощи в соответствии с ССС 

КПС, принимая соответствующим образом во внимание изменение ситуации, а 

также особо учитывая фидуциарные функции Банка и влияние конфликта на 

дальнейшую способность помощи Банка обеспечивать достижение 

поставленных в ССС целей; 

 

ПДС заменяются ДСС. См. комментарий к OP 

2.30 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn1
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Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
(b) необходимость инициирования в сложившихся обстоятельствах подготовки 

Промежуточного документа по стратегии (ПДС) Документа о сотрудничестве 

со страной (ДСС); либо (дополнить документ сноской с отсылкой к новой 

Директиве о КПС) 

(c) невозможность дальнейшего оказания помощи 
2 
и необходимость 

инициировать постановку задачи следить за ходом событий. 

 

 

Исключить §4-9 

и сноски к этим 

пунктам. 

 

Поддержка стран, находящихся на этапе перехода от конфликта к миру 

Содержание ПДС 

4. В ПДС, подготовленном для страны, находящейся на этапе перехода от 

конфликта к миру, обычно анализируется ситуация в стране, в том числе с 

правовой точки зрения, история сотрудничества Банка со страной, а также 

роль региональных и международных партнеров. В нем также освещаются 

следующие вопросы: 

(a) В ПДС ставятся задачи, касающиеся приоритетных направлений 

неотложной помощи (1-6 месяцев) и среднесрочной помощи (6 месяцев – 2 

года), а также формулируется программа помощи, направленная на решение 

этих задач. Он содержит план финансирования этой программы и подробные 

сведения о сметных средствах Банка, выделяемых на покрытие 

административных расходов в связи с оказанием такой помощи. В нем особо 

отражаются любые чрезвычайные меры, которые необходимо принять для 

работы в такой обстановке
3
. В ПДС также включается оценка рисков, 

описание «стратегий входа и выхода», а также чрезвычайных мер 

реагирования на ухудшение положения, особенно на возобновление 

конфликта. Наконец, в нем приводятся исходные данные и показатели 

эффективности, подлежащие мониторингу для оценки хода решения 

поставленных задач, а также содержится график периодических консультаций 

с Советом. 

(b) Объем документального и статистического анализа в ПДС может быть 

меньшим, чем в ССС. Учитывая значительную нестабильность ситуации в 

стране, находящейся на этапе перехода от конфликта к миру, многие 

 

ПДС заменяются ДСС. См. комментарий к OP 

2.30 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn2
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn3
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Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
статистические данные могут быть недоступны, ненадежны или неполны, и 

подготовка долгосрочных экономических прогнозов может оказаться 

нецелесообразной. Вместе с тем, содержащийся в ПДС анализ достаточен для 

обеспечения подготовки краткосрочной или среднесрочной стратегии. 

(c) ПДС может предусматривать проведение мероприятий в иных странах, 

нежели непосредственно вовлеченных в вооруженный конфликт, при условии 

одобрения правительствами этих стран таких мероприятий и их участия в их 

проведении. 

5. Оказание Банком чрезвычайной помощи на основании ПДС осуществляется 

в соответствии с принципами политики и процедурами, изложенными в OP 

8.00, Rapid Response to Crises and Emergencies (Быстрое реагирование на 

кризисные и чрезвычайные ситуации) и OP/BP 10.00, Investment Project 

Financing (Финансирование инвестиционных проектов). 

Процесс подготовки ПДС 

6. В процессе подготовки ПДС для страны, находящейся на этапе перехода от 

конфликта к миру, или ее части страновая группа проводит консультации с 

соответствующими иными международными и региональными учреждениями. 

7. На раннем этапе подготовки ПДС сотрудники страновой группы создают 

консультативный комитет экспертов Банка, имеющих опыт работы в 

конфликтных и чрезвычайных ситуациях, для оказания технической 

консультативной помощи в подготовке ПДС. Эта консультативная группа 

обычно продолжает оказывать экспертную помощь страновой группе в 

течение всего срока осуществления ПДС. На раннем этапе страновая группа 

проводит консультации с Юридическим управлением (LEG), OPCS, а также с 

Управлением корпоративных финансов и кредитного риска (если страна 

удовлетворяет критериям финансирования МБРР) и Управлением 

мобилизации ресурсов (если страна удовлетворяет критериям финансирования 

МАР). 

8. ПДС проходит согласование с Управлением Вице-президента по 

юридическим вопросам и другими структурами, в соответствии с порядком, 

принятым в Региональных управлениях. Затем ВПР представляет его и 

сопроводительный меморандум по вопросам, требующим особого внимания 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:21238942~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:21238942~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064659~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064538~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
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Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
руководства, Управляющему директору (УД), а копию – Вице-президенту, 

руководителю OPCS. (УД может попросить Комитет по операционной 

деятельности провести обзор ПДС.) После того, как ПДС пройдет 

согласование с УД, Региональное управление представляет его Совету для 

обсуждения и, в необходимых случаях, для утверждения любых особых 

механизмов финансирования или исключений из политики или процедур 

Банка, предлагаемых в интересах обеспечения эффективности помощи. 

9. Итоговый вариант ПДС обнародуется в том же порядке и на тех же 

условиях, что и ССС
4
. 

 

BP 3.10 - Financial Terms and Conditions of IBRD Loans, IBRD Hedging Products, and IDA Credits («Финансовые условия займов МБРР, 
хеджинговых продуктов МБРР и кредитов МАР») 
 

Внести 

редакционную 

правку в § 1 

 

1. Сотрудники Банка включают обсуждение вопросов оптимального 

использования финансовых продуктов МБРР в качестве неотъемлемой 

составной части в диалог МБРР с заемщиком, призванный помочь ему в 

укреплении его потенциала управления суверенными активами и 

обязательствами, либо в разработке целостной стратегии управления риском, 

если он таковой не располагает. Проведение обзора эффективности 

осуществления странового портфеля проектов (CPPR) и Разработка стратегии 

содействия стране (ССС) концепции партнерства со страной дает возможность 

рассмотреть проблемы и стратегии управления долгом, а также обсудить 

выбор финансовых инструментов для предстоящих операций. 

 

OP/BP 13.16, посвященные CPPR, упраздняются, 

поскольку CPPR становится частью процесса 

подготовки КПС. 

 

В настоящее время OP 3.10 перерабатывается с 

целью приведения ее в соответствие с Системой 

политики и процедур. В пересмотренный 

документ будут включены предлагаемые 

изменения, связанные с КПС. 

OP 4.02 - Environmental Action Plans («Планы природоохранных мероприятий») 
 
Внести 
редакционную 
правку в § 3 

 

3. Банк использует ППМ как источник информации и анализа проблем охраны 

окружающей среды для подготовки своих планов помощи с должным учетом 

природоохранных соображений. Банк рекомендует правительству каждой 

страны включать свой ППМ в отраслевые и национальные планы развития. В 

необходимых случаях Банк взаимодействует с правительством каждой страны, 

с тем чтобы информация из ППМ (a) включалась в Концепцию партнерства со 

страной Стратегию содействия стране 
4
 и (b) постоянно использовалась для 

детальной проработки вопросов природоохранного планирования на уровне 

проектов и программ.  

 

КПС отражает принцип селективного 

взаимодействия. Если информация из ППМ имеет 

непосредственное отношение к страновой 

программе ГВБ, это, возможно, уместно отметить 

в КПС. Если же по тем или иным причинам она 

такого отношения не имеет, то требовать 

включения ее в КПС не следует. 

BP 4.02 - Environmental Action Plans («Планы природоохранных мероприятий») 
   

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn4
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064606~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#f1
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Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
Внести 

редакционную 

правку в § 8 

8. В необходимых случаях страновое представительство (СП) информирует 

исполнительных директоров о состоянии ППМ посредством Концепции 

партнерства со страной (КПС) Стратегии содействия стране (ССС) и Отчета о 

реализации ССС. В дополнение к этому, МАР периодически представляет 

Совету отчеты о состоянии ППМ в странах, отвечающих критериям 

кредитования МАР. С разрешения правительства СП предоставляет 

исполнительным директорам, по их запросу, копии ППМ. После официального 

получения Банком ППМ и соответствующего согласия правительства СП 

направляет копию ППМ в Информационный магазин (InfoShop), через 

который заинтересованные стороны могут получить ППМ. 

(см. комментарий к OP 4.02). 

OP 8.00 - Rapid Response to Crises and Emergencies («Быстрое реагирование на кризисные и чрезвычайные ситуации») 
 

 

Внести 

редакционную 

правку в §10 

 

Снижение риска и предотвращение кризисов 

 

10. Учитывая важность включения мер по снижению риска и предотвращению 

кризисов в стратегии развития стран, для которых характерен высокий риск 

стихийных бедствий либор нарастания конфликтов, ГВБ рекомендует странам 

включать в национальные стратегии развития меры политики и процедуры, 

направленные на уменьшение воздействия стихийных бедствий или кризисов 

в будущем, в том числе меры профилактики и смягчения последствий. следует 

включать как неотъемлемую составную часть в Стратегии содействия стране, 

Промежуточные документы по стратегии и Документы с изложением 

стратегии сокращения бедности для таких стран. В необходимых случаях эти 

вопросы отражаются в Концепции партнерства со страной (КПС). 

 

Вопросы снижения риска и предотвращения 

кризисов отражаются в КПС, если они имеют 

непосредственное отношение к нашему 

сотрудничеству со страной. Национальная 

стратегия развития страны или ее ПРСП – это 

стратегия, разработанная и осуществляемая 

силами самой этой страны, и ГВБ может лишь 

рекомендовать стране включить меры по 

решению этих проблем в ее собственную 

стратегию. 

OP 11.00 – Procurement («Закупки») 
 

Внести 

редакционную 

правку в §26 

 

Оценки закупок по странам 

 

26. Банк периодически проводит оценку национального законодательства, 

нормативной базы, процедур и практики заемщика в области закупок, а также 

деятельности ответственных за закупки учреждений, с целью: (i) глубже 

понять общую ситуацию в области закупок и точнее определить, насколько 

велик риск неудовлетворительных закупок или проявлений коррупции при 

закупках в рамках конкретных операций; (ii) убедиться в допустимости их 

применения в рамках финансируемых Банком проектов, и (iii) направлять 

разработку планов мероприятий по их совершенствованию. В этих целях Банк 

проводит либо Оценку закупок по стране совместно с правительством, или 

 

Итоги оценки закупок следует включать в КПС 

лишь в случае, если это соответствует характеру 

нашего сотрудничества со страной. 



ANNEX B 

31 
 

Действия Предлагаемые поправки к нынешним OP/BP (красный шрифт) Комментарии 
Обзор закупок для операционных нужд (OPR) как самостоятельное 

мероприятие, либо в рамках комплексной фидуциарной оценки
20

. В ходе 

оценки определяются, какие исключения из национальных процедур закупок 

может понадобиться установить в кредитных договорах в целях обеспечения 

соблюдения заемщиком положений Указаний по закупкам о НКТ. В 

необходимых случаях иИтоги оценки отражаются в разработанной ГВБ 

Банком Стратегии содействия стране (ССС) или Стратегии Концепции 

партнерства со страной (СКПС) для использования при оказании Банком 

поддержки развитию потенциала и иным реформам в области закупок, в том 

числе посредством кредитных операций на цели поддержки политики в 

области развития (КПР). 

 

OP/BP 13.16 - Country Portfolio Performance Reviews («Обзоры эффективности осуществления странового портфеля проектов») 

 

Полностью 

упразднить 

OP/BP 

 … 

 

 

OP/BP 13.16 упраздняются. CPPR включается в 

процесс подготовки КПС. 

 

 

 


