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В июле 2014 года была внедрена 
новая модель взаимодействия Группы 

Всемирного банка со странами. 
Одной из ее новых отличительных черт стали Систематические страновые

диагностические исследования, представляющие собой аналитический 
фундамент работы Группы Всемирного банка в каждой из ее стран-партнеров. 

Более подробная информация содержится в принятой в июле 2014 года
Директиве Группы Всемирного банка по взаимодействию со странами
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http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/112526-1124459412562/23587333/DirectiveCountryEngagement(July2014).pdf


Модель взаимодействия Группы Всемирного банка со странами

Систематические 
страновые

диагностические 
исследования

Стратегия 
партнерства со 

страной

Обзор 
эффективности 
деятельности и 
изучения опыта

Обзор 
реализации и 

изучения опыта
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Подводят 
аналитический 
фундамент под 
мероприятия и 
инвестиции на 
страновом уровне, 
исходя из 
корреляции с целями 
искоренения 
бедности и 
обеспечения 
благосостояния, а 
также степени 
воздействия

Определяет 
приоритетные 
направления 
взаимодействия 
ГВБ и страны, 
исходя из 
сравнительных 
преимуществ ГВБ, 
наличия ресурсов 
и 
заинтересованного 
участия страны

Дает 
возможность 
извлечь уроки на 
промежуточном 
этапе, уточнить 
задачи, внести 
коррективы и 
пересмотреть 
ожидаемые 
результаты

Обеспечивает 
подотчетность ГВБ 
посредством учета 
эффективности 
осуществления 
программы. 
Позволяет извлечь 
уроки по 
завершении 
программы в целях 
повышения 
селективности 
будущих СПС.
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Presentation Notes
Here also refer to the fact that before the analytical work was done within the CAS and now taken the diagnostic part out to give it more independence and relevance



В ходе Систематических страновых
диагностических исследований изучаются 

вопросы, имеющие значение для устойчивого 
сокращения бедности и обеспечения общего 

благосостояния в стране

В процессе ССДИ в отдельно взятой стране анализируется широкий 
круг проблем и ставится задача определить, какие из них создают 

препятствия и/или возможности для устойчивого сокращения 
бедности и обеспечения благосостояния для всех.
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Систематические страновые диагностические исследования: краткий обзор

• Диагностическое исследование, которое ГВБ проводит на основе самых достоверных данных 
по итогам консультаций с властями страны и широким кругом национальных 
заинтересованных сторон
• Выявляет основные проблемы и возможности страны с точки зрения устойчивого ускорения темпов сокращения 

бедности и обеспечения благосостояния для всех
• Априори не ограничивается только теми областями, в которых ГВБ ведет работу в стране в настоящее время
• Предшествует подготовке СПС – служит источником информации для стратегических консультаций с 

клиентами

• Является объектом тщательного и предполагающего обратную связь контроля

• Носит комплексный и аналитический характер, в соответствующих случаях опирается на опыт 
и знания всех организаций ГВБ и учреждений-партнеров

• Самостоятельная разработка Группы Всемирного банка (Всемирного банка, IFC, MIGA), 
обнародуется в соответствии с политикой в области доступа к информации

• ССДИ предназначены не только для подкрепления СПС; они могут быть ценным ресурсом для правительств, 
граждан и других сторон, заинтересованных в разработке своих мер политики, рекомендаций и действий на 
прочном аналитическом фундаменте. 
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-SCDs are mandatory for all CPFs going to the Board since January 1, 2015. SCDs are not mandatory for Country Engagement Notes (CENs)- SCD WBG owned product + expect to consult (draw from externally produced evidence, during consultation process but ABOUT EVIDENCE and PRIORITIES for country, not WBG)



Как выглядит Систематическое страновое диагностическое исследование?
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На основе этих вопросов 
ССДИ позволяет 

определить приоритетные 
или ключевые сферы, в 

которых стране 
необходимо принимать 

меры для максимального 
сокращения бедности и 

повышения благосостояния 
малоимущих. 

Каковы основные проблемы страны, 
отражаемые нынешними тенденциями 

и векторами изменений в сфере 
бедности, благосостояния для всех и 

устойчивости?

Какие ключевые факторы 
способствуют ускорению или 

замедлению экономического роста?

Какие ключевые факторы определяют 
соответствие экономического роста
интересам всех слоев населения, а 

именно, рост благосостояния бедных и 
малоимущих граждан?

Насколько устойчива (в экологическом, 
социальном и бюджетно-финансовом 

плане) нынешняя модель роста, 
распределения благ и сокращения 

бедности?

Presenter
Presentation Notes
Child poverty & Poverty among household with many childrenIntergenerational mobility, to the extent evidence and data allow.



Принципы Систематических страновых диагностических 
исследований
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Обобщать
имеющуюся информацию 

(не ограничиваясь 
собственными наработками 

ГВБ) и по мере 
необходимости дополнять 

ее своим анализом Откровенно говорить 
о базовых допущениях

и ограниченности 
фактических данных; 

указывать на пробелы 
в данных и знаниях

Учитывать релевантность
странового и политического 
контекста для сокращения 

бедности и обеспечения 
благосостояния для всех

Придерживаться духа
целей ГВБ – для повышения 

действенности анализа 
включать в него цели в 

области развития, 
поставленные страной, в той 

мере, в которой они 
совместимы с целями ГВБ

Придерживаться гибкой
модели взаимодействия с 

гражданами и партнерами, 
стремясь получить отзывы об 

исследовании и предложения по 
нему в рамках консультаций, в 

т.ч. с организациями 
гражданского общества и 

частного сектора



Апрель 2014 г. – январь 2016 г. – быстрый прогресс в сфере ССДИ

Первое совещание по рассмотрению концепции – 17 апреля 2014 г. (Мьянма). По состоянию на 21 января 2016 г.:

Рассмотрение концепций (одобрены методика и основные принципы ССДИ): 52

в т.ч. рассмотрены проекты решений (проект заключительного доклада рассмотрен на уровне ГВБ): 41

в т.ч. завершены (находятся в открытом доступе): 28
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Январь 2016 г.: текущая ситуация в сфере ССДИ (быстро изменяется)
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Синий: рассмотрена концепция; Зеленый: рассмотрено решение; Пурпурный: завершено (находится в открытом доступе).
http://tab.worldbank.org/t/WBG/views/SCDCountryListSCDStatus/Status?:embed=y&:display_count=no
Дополнительная информация: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies#3



МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ
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Систематические страновые диагностические исследования – это 
сравнительно новый процесс, и сейчас мы занимаемся его 
совершенствованием и оптимизацией. Просим вас принять участие в 
опросе, в том числе ответить на вопросы на следующих слайдах. Для этого 
перейдите по ссылке на веб-странице, посвященной консультациям. 

Спасибо! 



Вопрос 1
Как Вы считаете, достаточны ли принципы ССДИ и 

охватываемые ими вопросы (слайды 4-7) для оценки 
прогресса, достигнутого странами в области 
устойчивого сокращения бедности и обеспечения 
благосостояния для всех? 
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Вопрос 2
Исходя из опыта, который Вы, возможно, приобрели в 

ходе проведения ССДИ в Вашей стране, и/или
заявленных целей и принципов ССДИ, в достаточной 
ли мере нынешний процесс ССДИ обеспечивает 
взаимодействие с заинтересованными сторонами 
внутри страны? 
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Вопрос 3
Исходя из конфигурации ССДИ, описанной на слайде 6, и 

принципов, изложенных на слайде 7, каким аспектам, 
в идеале, следует уделять первоочередное внимание в 
ходе консультаций по ССДИ? 
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Вопрос 4
Что могло бы повысить полезность ССДИ? 
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