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Стратегическая цель
Развитие человеческого капитала 
– важнейшая составная часть 
усилий Группы Всемирного банка 
по ликвидации крайней бедности 
к 2030 году и повышению доходов 
беднейших 40 процентов населения 
каждой страны. 

Проект развития человеческого 
капитала – это глобальная 
инициатива, призванная помочь 
ускоренному осуществлению 
более масштабных и эффективных 
инвестиций в людей во имя упрочения 

социальной справедливости и роста 
экономики.

Стратегическая цель этого проекта, 
осуществляемого при содействии 
Группы Всемирного банка, 
заключается в том, чтобы построить 
в мире общество, в котором все 
девочки и мальчики полноценно 
питаются и готовы к учебе, получают 
в школе реальные знания, а став 
взрослыми, выходят на рынок труда 
здоровыми, квалифицированными и 
производительными работниками.

ТОНГА

СТРАНЫ-
УЧАСТНИЦЫ ПРЧК

СТРАНЫ, ПРИСОЕДИ-
НИВШИЕСЯ К ПРЧК С 
ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предисловие
Сеть Проекта развития человеческого капитала 
(ПРЧК), охватывающая в настоящее время 78 
стран, помогла наладить контакты в режиме 
реального времени между директивными 
органами, ведущими борьбу с пандемией. Этот 
отчет содержит информацию со всего мира о 
проведенных в течение минувшего года реформах, 
достигнутом прогрессе и внедренных инновациях, 
в том числе о противодействии пандемии. В нем 
также описаны меры, которые Группа Всемирного 
банка принимает для поддержки усилий всех 
стран-клиентов по развитию человеческого 
капитала, в том числе в рамках планов действий, 
охватывающих Африку к югу от Сахары, Ближний 
Восток и Северную Африку (а вскоре – и Южную 
Азию), а также с помощью ряда инструментов и 
сетевых мероприятий.

В предстоящем году ПРЧК продолжит 
оказывать странам поддержку в наращивании 
и защите человеческого капитала и повышении 
эффективности систем с прицелом на будущее, 
когда мировое сообщество восстановится от 
этих потрясений, которые уже вошли в историю. 
Мы надеемся продолжить и взаимодействие в 
рамках нашей глобальной сети, и нашу работу, 
имеющую жизненно важное значение в этот 
кризисный период, – в частности, разработку 
новых моделей оказания услуг и устойчивого 
предоставления финансовых ресурсов на цели 
инвестиций в людей.

АННЕТ ДИКСОН
Вице-президент по вопросам развития 

людских ресурсов
Группа Всемирного банка

2018-2020 годы

МАМТА МУРТХИ
Вице-президент по вопросам развития 

людских ресурсов
Группа Всемирного банка

Назначена в июле 2020 года

В последние годы вопросы развития 
человеческого капитала приобретают во многих 
странах высокоприоритетный характер. В 
2020 году в мире сложилась беспрецедентная 
ситуация: страны и партнеры по развитию 
прилагают огромные усилия к защите 
домохозяйств и экономики от пандемии 
COVID-19, угрожающей обратить вспять 
доставшиеся с таким трудом достижения в 
области развития человеческого капитала.

Эти дни никогда не изгладятся из нашей памяти. 
Нечасто нам доводилось сталкиваться со столь 
серьезными вызовами на таком множестве 
направлений. Нам крайне важно не терять 
из виду нашу стратегическую цель развития 
человеческого капитала и сообща принимать 
меры по нейтрализации потенциально 
разрушительных последствий COVID-19 для 
жизни людей и их источников доходов. 

Индекс человеческого капитала за 2020 год 
дает нам представление о ситуации в мире 
непосредственно перед началом пандемии 
COVID-19. Он обеспечивает критерий оценки 
состояния человеческого капитала и создает 
дополнительный импульс для принятия 
своевременных мер политики.

К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА К ПРОЕКТУ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 78 СТРАН.
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В целях борьбы с 
хронически высокими 
показателями недоедания 
среди детей Лаосская 
Народно-Демократическая 
Республика начнет осуществление 
многоотраслевой стратегии, увязанной 
с Восьмым Национальным планом 
социально-экономического развития на 
2016-2020 годы и Национальной стратегией 
в области питания на 2016-2025 годы. 
Предлагаемая стратегия будет содействовать 
осуществлению в 12 охваченных ею 
округах пакета мер, учитывающих вопросы 
питания и направленных непосредственно 
на улучшение питания. Работой по 
осуществлению, мониторингу и оценке 
этих мер совместно займутся несколько 
министерств, в том числе министерства 
здравоохранения, сельского хозяйствах, 
образования, общественных работ и 
транспорта. 

В Парагвае – стране, 
60 процентов населения которой 
младше 30 лет, осуществляется 
несколько инициатив, 
направленных на укрепление 
связи между образованием и спросом на 
определенные навыки на рынке труда. 
Спустя год после начала осуществления 
этой программы 240 000 человек получили 
профессиональную подготовку и 70 000 
человек заняли новые рабочие места. 
Парагвай разработал «дорожную карту» в 
области образования, предназначенную для 
осуществления системной реформы к 2030 
году. Для подготовки детей к профессиям 
будущего будет активно использоваться 
потенциал цифровых технологий.

Реализуя национальную 
политику развития 
детей раннего возраста 
«Crecer Juntos», 
Сальвадор ставит целью содействие 
максимальному наращиванию 
потенциала детей в области развития. 
Эта политика опирается на примеры 
международного передового опыта 
и адаптирована к национальным 
условиям: она предусматривает 
мониторинг состояния детей с момента 
зачатия до достижения семилетнего 
возраста в целях отслеживания 
хода развития каждого ребенка. В 
рамках политики «Crecer Juntos» для 
наблюдения за развитием каждого 
ребенка используется общая система 
управления информацией и ставится 
цель обеспечить, чтобы на этой основе 
соответствующие поставщики услуг 
своевременно предоставляли ребенку, 
сообразно его возрасту, льготы и услуги, 
в том числе в области здравоохранения, 
образования и социального обеспечения.

Какие меры принимают 
страны

Определение приоритетов 
и планирование на 
общегосударственном уровне
Многие страны ставят 
приоритетные задачи 
наращивания человеческого 
капитала в центр своих 
национальных планов развития 
и обеспечивают координацию 
усилий министерств по 
достижению поставленных целей.

В рамках Национальной 
стратегии ускоренной 
профилактики детской 
низкорослости Индонезия внедрила 
многоотраслевой согласованный подход, в 
соответствии с которым 23 министерства 
обязаны повысить эффективность текущих 
государственных расходов на мероприятия 
и услуги в области питания. Эта стратегия 
осуществляется в интересах миллионов 
беременных женщин и детей в возрасте до двух 
лет по всей стране и предусматривает пять 
компонентов: ведущую роль национальных 
властей, повышение осведомленности 
общественности и изменение моделей 
поведения, согласование программ 
общенационального, регионального и сельского 
уровня, обеспечение доступа к питательному 
продовольствию, а также мониторинг и оценку.

Правительство Индонезии принимает 
дальнейшие меры, расширяя охват 
Национальной стратегии в 2020 году еще на 
100 округов, в которых проблеме детской 
низкорослости уделяется приоритетное 
внимание; таким образом, общее число 
таких округов достигнет 260. Кроме того, 
правительство уделит первостепенное 
внимание расширению охвата программой 
городских районов, а также внедрению в 
национальном масштабе инновационных 
технологических решений, таких как 
электронное приложение на базе ОС Android 
для специалистов по развитию людских 
ресурсов (eHDW), предназначенное для 
использования общинными специалистами 
по развитию людских ресурсов. Первые 
результаты осуществления стратегии 
выглядят многообещающе: министерство 
здравоохранения сообщило о рекордном 
снижении национального уровня детской 
низкорослости на 3,1 процентных пункта 
– до 27,7 процента в 2019 году (данные 
комплексного обследования SUSENAS-SSGBI). 
В период пандемии COVID-19 возрастет 

значимость защиты инвестиций 
в сокращение масштабов детской 
низкорослости и непрерывности 
оказания важнейших услуг 
непосредственно на местах.

Афганистан уже 
долгое время уделяет 
приоритетное внимание 
инвестициям в базовые 
системы здравоохранения и образования, 
используя для этого масштабную 
финансовую поддержку из внешних 
источников. Кроме того, с начала 2000-х 
годов в этой стране реализуются ставшие 
ее «визитной карточкой» программы 
развития силами общин (РСО). Пандемия 
COVID-19 причинила Афганистану 
особенно серьезный ущерб, поскольку 
государственная система здравоохранения 
по-прежнему непрочна, а действенная 
система социальной защиты не создана. 
Тем не менее, эффективно используя 
программу РСО как платформу 
предоставления пособий, правительство 
Афганистана разработало масштабную 
программу предоставления экстренной 
продовольственной помощи / денежных 
трансфертов примерно 90 процентам 
домохозяйств, живущих менее чем на 2 
долл. США в день.

ВИДЕО: Важен каждый ребенок

Сальвадор присоединился к Проекту 
развития человеческого капитала, и в связи 
с этим супруга президента Сальвадора 
рассказывает о государственной стратегии 
развития детей раннего возраста «Crecer 
Juntos» («Растем вместе»).

ПРИОРИТЕТЫ, 
РЕФОРМЫ И 
ИННОВАЦИИ

https://www.youtube.com/watch?v=rYVYt1YDNV8
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Демократическая 
Республика Конго 
принимает меры по 
введению бесплатного началь-
ного образования в беднейших 
регионах страны. В настоящее время 
функционирование системы начального 
образования в значительной степени за-
висит от платы за учебу, которая ложится 
тяжким бременем на беднейшие и наибо-
лее уязвимые домохозяйства и ограничи-
вает доступ детей в школу. 64 процента 
домохозяйств, где дети не посещают 
школу, называют стоимость начального 
образования основным препятствием для 
обучения детей в школах. 

С учетом того, что пандемия COVID-19 
обернется дополнительными экономи-
ческими трудностями для бедных слоев 
населения, благодаря введению бесплатно-
го начального образования свыше девяти 
миллионов детей смогут вернуться в школу 
после снятия карантина, а более миллиона 
детей из бедных семей, не охваченных в 
настоящее время системой образования, 
получат доступ к обучению в школе.

К числу важнейших 
инвестиций Египта в 
накопление человеческого 
капитала относятся 
национальные программы 

денежных трансфертов «Такафул» и 
«Карама». На сегодня этими программами 
охвачены 3,1 млн домохозяйств 
(около 8,5 млн человек), свыше 67 
процентов денежных средств получают 
представители бедных и уязвимых слоев 
населения Верхнего Египта, а 74 процента 
участников программ – женщины. 
Правительство также планирует начать 
реализацию в 8 провинциях новой 
экспериментальной программы по 
вовлечению граждан в экономическую 
деятельность и совершенствованию 
профессионального обучения.
 
Проводимые в Египте реформы 
образования направлены на повышение 
качества преподавания и улучшение 
условий обучения в государственных 
школах. Поставлены задачи охватить 
дошкольным образованием дополнительно 
500 000 детей, причем половину этого 
числа – в беднейших районах, внедрить 
более эффективные методы преподавания, 
дать возможность 2 млн учащихся 
воспользоваться новой системой оценки 

знаний, а также реформировать программы 
обучения в средней школе, делая упор на 
формирование навыков, востребованных 
в XXI веке, а не на механическую 
зубрежку. Для решения этих задач в Египте 
расширяется использование современных 
технологий и ресурсов цифрового обучения 
учителями и учащимися. 

В здравоохранении Египта в настоящее 
время идет внедрение Системы 
всеобщего медицинского страхования, 
обладающей мощным преобразовательным 
потенциалом и открывающей стране путь 
к достижению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и улучшению показателей 
состояния здоровья. Сегодня правительство 
Египта внедряет эту систему на 
экспериментальной основе и предоставляет 
временную финансовую помощь наиболее 
уязвимым слоям населения, чтобы 
защитить их от высоких расходов на 
медицинское обслуживание, вызванных 
вспышкой COVID-19. Правительство также 
уделяет пристальное внимание вопросам 
планирования семьи, расширению сети 
общинных санитарных активистов в целях 
содействия улучшению состояния здоровья 
и качества питания населения, а также 
проведению ежегодных анализов крови в 
целях выявления различных патогенов.

РЕФОРМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЕГИПТЕ

Осуществляемая Вьетнамом 
инициатива «Последняя миля» 
будет способствовать повышению 
показателей человеческого 
капитала у этнических меньшинств. 
В ближайшее время правительство 
Вьетнама начнет осуществление 
Национальной целевой программы 
социально-экономического развития 
горных районов и этнических меньшинств 
на 2021-2030 годы (НЦП СЭРГЭМ), с 
помощью которой оно надеется устранить 
неравенство между этническими группами, 
особенно в отношении питания, доступа 
к качественному среднему образованию 
и дальнейшему образованию, а также 
плавного перехода от школьного обучения 
к трудовой деятельности.

Для Нигера характерны 
высокие показатели 
распространенности детских 
браков и ранних беременностей 
среди девочек-подростков, 
а также самые высокие 
в мире коэффициенты рождаемости и 
прироста населения. Девочки-подростки 
получают законченное начальное и среднее 
образование гораздо реже мальчиков. 
Существенно повысив уровень образования 
и снизив коэффициент рождаемости, Нигер 
может повысить свой ВВП примерно на 
12,6 процента к 2030 году. Сокращение 
гендерного разрыва является центральной 
задачей осуществляемой Нигером стратегии 
социального развития и стимулирования 
демографического перехода. При поддержке 
Всемирного банка недавно было проведено 
несколько реформ, направленных на защиту 
прав девочек-подростков на образование 
и здравоохранение и на расширение прав 
и возможностей женщин. Например, в 
настоящее время на всех уровнях – от 
общенационального до сельского – создаются 
«комитеты по защите детей», призванные 
мобилизовать общество на борьбу с детскими 
браками и повысить его осведомленность 
об их опасности для благополучия детей. 
Правительство также позволяет беременным 
или вышедшим замуж девочкам-подросткам 
продолжать посещать школу в целях 
повышения уровня образования. В целях 
расширения доступа к медицинским услугам 
правительство предоставило замужним 
девочкам-подросткам возможность получать 
услуги в области планирования семьи без 
сопровождения кого-либо из родителей 
или супруга. Правительство Нигера также 
создало платформу, которая объединила 
все государственные и негосударственные 
структуры (НПО, международные 
организации), участвующие в реализации 
программ борьбы с детскими браками, в 
целях стимулирования координации их 
действий и осуществления реформ.
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КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ СТРАНЫ

10

Данные о качестве предоставления услуг 
в социальной сфере имеют ключевое 
значение для разработки обоснованной 
политики и подготовки мероприятий, 
стимулирующих и ускоряющих 
развитие человеческого капитала. ППУ 
представляют собой общенациональные 
репрезентативные обследования, позволяющие 
оценить опыт получения обычными гражданами 
услуг в учреждениях первичной медико-
санитарной помощи и начальных школах. В 
рамках этих обследований в школах, классах 
и медицинских учреждениях проводится сбор 
данных для оценки действий и квалификации 
учителей и медицинских работников, а также 
доступности основных материалов и ресурсов. 
За счет оценки качества предоставления 
услуг ППУ позволяет увязать между собой 
ресурсы и результаты и помогает переключить 
национальный политический диалог с 
вопросов предоставления ресурсов на вопросы 
повышения качества и достижения результатов. 

В число стран, первыми приступивших к 
проведению обследований ППУ, входят 
Кения, Мадагаскар, Марокко, Нигер, Нигерия, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того 
и Уганда. В 2020 ф.г. многие страны 
начали и/или продолжили свою работу 
по проведению обследований ППУ, в 
том числе проводили подготовку на 
местах, осуществляли сбор и проверку 
данных, готовили окончательные 
варианты отчетов, обеспечивали 
сопоставимость данных между странами 
и обнародовали собранные данные. 

Среди этих стран были Бутан, Гватемала, 
Гвинея-Бисау, Демократическая Республика 
Конго, Индонезия, Ирак, Камерун, 
Коморские Острова, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Молдова и Сенегал. Многие страны, 
проводящие обследования ППУ, также 
принимают участие в ПРЧК.

Министерства здравоохранения Бутана, 
Гватемалы и Мадагаскара начали 
подготовку к проведению обследований 
ППУ в области питания, составной 
частью которых станет инновационное 
моделирование конкретных ситуаций для 
оценки уровня знаний поставщиков услуг 
о дородовом уходе, постановке диагноза 
и лечения отставания в росте. Эти знания 
имеют большое значение для профилактики 
детской низкорослости. Кроме того, в 
обследования будут включены вопросы 
о наличии ресурсов и инфраструктуры, 
в том числе весов, ростомеров и мерных 
лент, лекарственных средств и добавок, 
стандартов консультирования по вопросам 
питания и рекомендаций по вопросам 
грудного вскармливания, дополнительного 
питания и разнообразия рациона питания. 
Страны смогут использовать полученные 
в ходе этих обследований данные для 
выявления потенциальных ограничений, 
препятствующих предоставлению услуг 
в области питания. В то же время другие 
страны смогут использовать необходимые 
ресурсы и информацию из этих обследований 
для проведения всесторонней оценки своего 
потенциала в области борьбы с недоеданием.

Выводы на основе показателей предоставления услуг

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ДАННЫХ

Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) эффективно использует 
современные технологии для внедрения 
фундаментальных единых систем 
идентификации. Все 15 стран-членов 
Сообщества разработают собственные 
единые системы идентификации, 
используя минимальный набор 
параметров. Предлагая своим жителям 
способ официальной идентификации, 
эти страны обеспечивают им целый ряд 
выгод, включая доступ к программам 
социальной защиты, социальным реестрам, 
медицинским и финансовым услугам, а 
также создают условия для мобильности 
трудовых ресурсов.

В Гондурасе Национальный 
информационный центр по социальным 
вопросам (СЕНИСС) осуществляет 
управление Единым реестром участников 
социальных программ (ЕРУ) – 
социальным реестром, содержащим на 
сегодняшний день информацию о 1,08 
млн домохозяйств по всей стране. Кроме 
того, СЕНИСС управляет Реестром услуг 
государственных учреждений (РУГУ) – 
базой данных, представляющей собой 
каталог всех социальных программ, 
осуществляемых правительством. В 
2014 году правительство предписало 
использовать ЕРУ для таргетирования 

всех социальных программ, и в настоящее 
время 220 программ, включенных в РУГУ, 
используют реестр ЕРУ для повышения 
эффективности и результативности 
расходования государственных средств 
на социальные услуги. В 2020 году ЕРУ 
обеспечивает еще более весомую отдачу, 
поскольку правительство планирует 
использовать этот реестр для направления 
денежных трансфертов работникам 
неформальной сферы, потерявшим работу во 
время кризиса, вызванного COVID-19. 

В Марокко парламент принял в июле 2020 
года новый закон о создании Национального 
реестра народонаселения и Цифрового 
социального реестра, обеспечивающий 
нормативно-правовую и институциональную 
базу для существенного повышения 
эффективности системы социальной 
защиты. По удостоверению личности 
будут предоставляться услуги онлайновой 
аутентификации на основе присвоенного 
номера и биометрических параметров, 
таких как отпечатки пальцев, снимки 
радужной оболочки глаза или изображения 
лица. Цифровой социальный реестр 
будет использоваться для эффективного 
таргетирования действующих и будущих 
программ социальной помощи. Внедрение 
цифровых удостоверений личности 
позволит повысить эффективность охвата 
граждан системой социальной защиты, 
упрочить социальную интеграцию, поднять 
эффективность расходов и обеспечить доступ 
уязвимых слоев населения к безналичным 
платежам.

Страны успешно повышают 
эффективность социальных 
реестров и систем цифровой 
идентификации. Вот несколько 
примечательных примеров.

https://www.sdindicators.org/
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Индекс человеческого 
капитала 2020
ОБЗОР

ЧТО В НЕМ НОВОГО

• Охват ИЧК-2020 расширен: индекс 
рассчитан, в общей сложности, для 
174 стран (это на 17 стран больше 
по сравнению с ИЧК 2018 года)

• Более детальное разбиение данных 
по гендерному признаку 

• Расширение ИЧК для получения 
представления об использовании 
человеческого капитала

• Траектория развития человеческого 
капитала в 103 странах за десять 
лет – примерно с 2010 года

• Среди добившихся наибольших 
успехов в развитии человеческого 
капитала за истекшие десять лет – 
страны из всех регионов с самыми 
разными уровнями дохода

ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ
Доживут ли 
родившиеся сегодня 
дети до времени 
поступления в школу?

Как долго они 
проучатся и какой 
объем знаний усвоят?

Закончат ли они школу 
здоровыми и готовыми к 
дальнейшему обучению 
и/или к труду в своей 
взрослой жизни? 

• Инвестиции в человеческий капитал 
– знания, навыки и здоровье, которые 
люди аккумулируют в течение своей 
жизни, – имеют решающее значение 
для реализации потенциала детей и 
ускорения темпов роста экономики 
во всех странах мира. Пандемия 
COVID-19 грозит свести на нет 
достижения последних десяти лет 
в области развития человеческого 
капитала и оставить «за бортом» 
целое поколение, пока страны 
изо всех сил пытаются сдержать 
распространение вируса, спасти 
жизни людей и восстановить 
экономику.

• Согласно новым данным ИЧК, 
непосредственно перед началом 
пандемии большинство стран 
осуществляли инвестиции в 
человеческий капитал, и уровень 
здоровья и образования их жителей 
был как никогда высок. Однако эти 
данные также свидетельствуют 
о том, что даже до вспышки 
COVID-19 ребенок, родившийся 
в среднестатистической стране, 
мог рассчитывать достичь лишь 
56 процентов своей будущей 
производительности.

• ИЧК-2020 рассчитан на основе 
данных, собранных до начала 
пандемии, и служит исходным 
ориентиром для отслеживания 
изменений в состоянии 
человеческого капитала и 
разработки обоснованных мер 
политики по защите людей и 
осуществлению инвестиций в 
людей во время пандемии и после 
ее окончания. 

• Пандемия ясно указала на важность 
поддержания и обеспечения 
ресурсами эффективных систем 
здравоохранения, устойчивых и 
гибких систем образования, а также 
программ социальной защиты, 
особенно для людей, живущих 
у черты бедности. ГВБ в тесном 
сотрудничестве с правительствами 
занимается разработкой 
долгосрочных решений по 
направлению инвестиций в 
человеческий капитал во время 
пандемии и после ее окончания.

Как и в 2018 году, этот индекс призван 
измерить человеческий капитал, 
который родившийся сегодня ребенок 
может рассчитывать накопить к 
своему 18-летию, с поправкой на риск, 
связанный с ненадлежащим качеством 
здравоохранения и образования в 
стране, где он проживает. 

СМЫСЛ НЫНЕШНЕГО 
ИЧК
ИЧК-2020 дает представление о том, 
каковы были перспективы развития 
человеческого капитала непосред-
ственно перед началом пандемии 
COVID-19. В Индекс включены об-
новленные данные по всем компонен-
там, охватывающие период до марта 
2020 года. Индекс служит отправ-
ной точкой для оценки воздействия 
COVID-19 на человеческий капитал.
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В обновленную версию ИЧК 2020 года включены сравнительные показатели 
ИЧК по 103 странам приблизительно на 2010 год (произошедшие со временем 
изменения представлены на карте ниже). Здесь представлены данные не по 
всем странам, охваченным ИЧК-2020: например, отсутствует межвременное 
сопоставление данных по Южной Азии. Для знакомства с данными по всем 174 
странам, охваченным ИЧК за 2020 год, посетите, пожалуйста, веб-сайт: 
http://worldbank.org/humancapital.

ПРОГРЕСС С 2010 ГОДА

http://worldbank.org/humancapital
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ВКЛАД КОМПОНЕНТОВ ИНДЕКСА В ПРИРОСТ ИЧК 
(2010-2020 ГОДЫ)

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ГРУППАМИ СТРАН 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ДОХОДА

Примерно треть совокупного 
изменения уровня ИЧК за последние 
десять лет обеспечена улучшением 
состояния здоровья, отражением 
которого являются снижение 
показателей детской низкорослости и 
повышение показателей выживаемости 
взрослых. В общей сложности, 
изменения к лучшему в плане 

повышения выживаемости детей, 
сокращения детской низкорослости и 
повышения выживаемости взрослых 
обеспечили почти половину прироста 
ИЧК, а остальное приходится на 
долю изменений в охвате школьным 
обучением и, в меньшей степени, 
в результатах обучения. При 
этом ситуация в разных странах 
существенно различается.

Прирост значений ИЧК отмечался в 
странах со всеми уровнями дохода, 
однако в группах стран с различными 
уровнями дохода этому улучшению 
положения способствовали разные 
факторы – это является отражением как 
исходных условий в этих странах, так и 
путей их развития. В странах с низким 
уровнем дохода из этой выборки 
существенно повысились показатели 
выживаемости детей и показатели 
охвата дошкольным образованием и 
обучением в начальной школе. 

Но примерно в половине вошедших в 
выборку стран эти достижения были 
нивелированы ухудшением показателей 
измеряемых результатов обучения. В 
странах с высоким уровнем дохода, 
уже почти достигших максимальных 
показателей по большинству 
компонентов, прирост значений в ИЧК 
в основном объясняется повышением 
охвата обучением на верхней ступени 
средней школы и улучшением состояния 
здоровья, отражением чего является рост 
показателей выживаемости взрослых.

Источник: расчеты Всемирного банка на основе обновленной версии Индекса человеческого капитала 2020 года.
Примечания: этот рисунок отражает раскладку по компонентам, рассчитанную для 103 стран, по которым имелись 
данные за 2010 и 2020 годы.
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КОМПЛЕКСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ 
НА COVID-19

В докладе «Защита населения и 
экономики: комплексная стратегия 
реагирования на COVID-19» 
сведены воедино три стратегических 
приоритета, которые следует учитывать 
правительствам при принятии мер по 
защите домохозяйств и компаний от 
кризиса небывалых масштабов. 

1. Сдерживать заболевание, 
предотвращать появление 
вторичных последствий для 
здоровья и развивать устойчивые 
системы профилактики и смягчения 
последствий пандемий в будущем. 

 Правительства сталкиваются с необ-
ходимостью идти на различные поли-
тические компромиссы, обусловлен-
ные сложившейся ситуацией, однако 
меры по сдерживанию пандемии и 
защите здоровья и жизни населе-
ния имеют приоритетное значение и 
обеспечат максимум отдачи. Меры по 

сдерживанию заболевания могут оказать-
ся дорогостоящими, однако издержки 
неспособности сдержать заболевание го-
раздо выше. В этом документе представ-
лен охватывающий все соответствующие 
отрасли комплекс четких рекомендаций 
относительно принятия мер по защите 
здоровья населения в условиях пандемии 
COVID-19.

2. Защищать человеческий капитал, 
источники доходов и рабочие места, 
укреплять доверие и сплоченность 
общества, повышать эффективность 
систем предоставления услуг с 
прицелом на будущее.

 Последствия COVID-19 не ограничива-
ются медицинскими аспектами: домохо-
зяйства уже серьезно страдают от более 
масштабного воздействия пандемии на 
источники доходов, продовольственную 
безопасность и доступ к услугам. Напри-
мер, почти 85 процентов детей в мире не 

посещают школу, что может привести к 
широкомасштабному снижению показате-
лей в области обучения. Необходимо раз-
работать меры политики, направленные на 
обеспечение устойчивого доступа к услу-
гам и продовольствию, усиление поддерж-
ки уязвимых домохозяйств и налаживание 
эффективной связи для повышения дове-
рия, изменения поведения и укрепления 
сплоченности общества. Меры политики, 
ориентированные на развитие человеческо-
го капитала, должны включать и аспекты 
восстановления и повышения готовности к 
будущим потрясениям. В этом документе 
описаны возможные меры политики как в 
области «защиты», так и в сфере обеспече-
ния «готовности».

3. Координировать разработку 
последовательной экономической 
политики, предусматривающей 
нахождение компромиссных, основанных 
на имеющихся данных решений 
по поддержанию стабильности, 
эффективному использованию поддержки 
мирового сообщества и увязке мер по 
оказанию экстренной помощи с мерами 
по восстановлению экономики.

 Для защиты экономики необходимо при-
нять комплекс мер политики в два этапа, 
осуществляя эффективное руководство, 
поддерживая макроэкономическую ста-
бильность и сохраняя приверженность 
принципам благого управления. Во-пер-
вых, правительствам необходимо защитить 
домохозяйства, компании и финансовый 
сектор, приняв меры по оказанию чрез-
вычайной помощи для предотвращения 
массовой безработицы, банкротств и эко-
номического коллапса. После создания это-
го важнейшего фундамента можно перейти 
к принятию мер по восстановлению эко-
номики, что позволит эффективно исполь-
зовать окно возможностей для проведения 
реформ, направленных на обеспечение 
устойчивого роста экономики в интересах 
всех слоев населения.

ДОКЛАД: Защита населения 
и экономики: комплексная 
стратегия реагирования на 
COVID-19

Защита человеческого 
капитала в условиях кризиса, 
вызванного COVID-19

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
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ЭКСТРЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
COVID-19: ПЕРВЫЕ 
100 ДНЕЙ

• Предоставленный Индии пакет экстренного 
финансирования объемом 1 млрд долл. США 
позволит модернизировать национальную 
систему эпидемиологического надзора, повысить 
готовность к вспышкам заболеваний и провести 
переоборудование инфекционных больниц.

• В ряде нестабильных стран, включая Афганистан, 
Гаити, Гамбию, Демократическую Республику 
Конго и Йемен, ведется работа по повышению 
эффективности систем тестирования и 
отслеживания контактов, а также приобретается 
оборудование для лабораторий и защитное 
оборудование для медицинских работников.

Обеспечение бесперебойного предоставления 
медицинских услуг и повышение 
осведомленности общественности

• Колумбия обращает приоритетное внимание 
на предоставление пациентам с COVID-19 
доступа к важнейшим услугам медицинского 
обслуживания. 

• Египет и Кот-д’Ивуар внедряют платформы 
и инструменты обмена сообщениями для 
повышения осведомленности общественности о 
профилактике COVID-19.

Межотраслевое сотрудничество в области 
здравоохранения

• В Гамбии расширяется доступ к водоснабжению 
и наборам гигиенических средств, сеть пунктов 
для мытья рук, а также охват кампаний по 
обеспечению водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ).

• В штате Тамилнад в Индии на оказание помощи 
пациентам с COVID-19 переориентируют 
оборудование неотложной медицинской помощи 
(например, аппараты ИВЛ), предназначавшееся 
преимущественно для оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

ЗАЩИТА САМЫХ 
БЕДНЫХ И УЯЗВИМЫХ  

Расширение программ социальной защиты 

В течение первых 100 дней 
операций по противодействию 
COVID-19 Всемирный банк утвердил 
предоставление более 16 млрд долл. 
США на решение приоритетных задач 
в области развития человеческого 
капитала, приняв беспрецедентно 
быстрые, широкомасштабные 
и всеохватные меры по защите 
населения.
  
Разработанный Всемирный 
банком подход к преодолению 
кризиса, вызванного COVID-19, 
предусматривает работу по четырем 
направлениям. Вопросы развития 
человеческого капитала занимают 
центральное место в работе по 
всем этим направлениям, о чем 
свидетельствует представленная ниже 
подборка осуществляемых проектов.

СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНЕЙ

Повышение эффективности эпидемио-
логического надзора и предоставление 
материалов медицинского назначения для 
принятия экстренных мер по сдержива-
нию пандемии и смягчению ее последствий 

• Иордания, Камбоджа, Мадагаскар, Пакистан, 
Руанда, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия и другие 
страны расширяют программы предоставления 
экстренных денежных трансфертов уязвимым 
слоям населения. 

• Мозамбик включил более миллиона не 
охваченных ранее домохозяйств в реестр 
социальной защиты для получения экстренной 
помощи в связи с COVID-19.

• Бангладеш, Доминиканская Республика и Марок-
ко используют схемы предоставления денежных 
трансфертов и программы оказания помощи ра-
ботникам для поддержки работников неформаль-
ного и официального секторов экономики.

Доступ к сельскохозяйственной продукции 
и продовольствию и обеспечение 
продовольственной безопасности 

• Мьянма принимает меры по защите источников 
доходов в сельском хозяйстве и содействует 
преодолению кризиса, вызванного COVID-19, в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

• В Уганде фермерам предоставляются электронные 
ваучеры на получение доступа к высококачествен-
ным сельскохозяйственным ресурсам, семенам и 
удобрениям для повышения качества питания и 
упрочения продовольственной безопасности. 

Обеспечение непрерывности учебного процесса 
и возвращение детей к школьным занятиям 
• Иордания, Турция и многие другие страны ставят 

дистанционное обучение с использованием совре-
менных технологий во главу угла стратегии прео-
доления последствий COVID-19 в сфере образова-
ния. В Турции ведущую роль в этих мероприятиях 
наряду с властями страны играют департаменты 
глобальной практики Всемирного банка по вопро-
сам образования и цифрового развития.

• Мадагаскар, Эфиопия и другие страны принимают 
меры по внедрению дистанционного обучения, 
безопасному возобновлению работы школ и возвра-
щению учащихся к школьным занятиям, зачастую 
уделяя приоритетное внимание обучению девочек и 
учащихся из наиболее нуждающихся общин. 

• Сенегал начал осуществление программы дистан-
ционного обучения для обеспечения непрерывно-
сти обучения и восстановления педагогического 
процесса. Кроме того, разрабатываются различные 

платформы, которые могут найти более ши-
рокое применение во франкоязычных стра-
нах Африки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕСА И СОЗДАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Защита рабочих мест в целях 
обеспечения доходов и сохранения 
человеческого капитала  

• На Филиппинах расширяется система 
предоставления кредитных гарантий 
малым и средним предприятиям в целях 
обеспечения непрерывности бизнес-
процессов и сохранения рабочих мест. 

• В Узбекистане предоставляется денежная 
поддержка семьям с низким уровнем 
дохода, а также выплачиваются пособия по 
безработице.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОЛИТИКИ, ИНСТИТУТОВ И 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
БОЛЕЕ УСПЕШНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Устранение сдерживающих ограничений, 
решение гендерных вопросов и укрепление 
основополагающих систем

• Замбия, Уганда и Уругвай расширяют си-
стему предоставления информационных и 
справочных услуг в целях противодействия 
прогнозируемому росту уровня гендерного 
насилия во время карантина.

• Колумбия и Тунис реформируют социальные 
реестры в целях расширения доступа к услу-
гам и повышения эффективности подготовки 
к будущим потрясениям.

ДОКЛАД: Человеческий 
капитал ставится во главу угла 
в операциях Всемирного банка 
по противодействию COVID-19: 
первые 100 дней
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Это мероприятие состоялось 11 июня 2020 года. На полуторачасовом совещании 
выступили руководители правительств, представители партнерских НПО и разработчики 
инновационных решений, которые представили примеры мер политики, а также мероприятий, 
осуществляемых при ведущей роли как государственного, так и частного секторов в различных 
областях – в образовании, здравоохранении, обеспечении продовольственной безопасности и 
цифровых соединений, социальной защиты. Мероприятие открыла Управляющий директор 
Всемирного банка Мари Пангесту, которая поделилась с участниками ключевыми выводами 
из недавно опубликованного доклада «Защита населения и экономики: комплексная 
стратегия реагирования на COVID-19».

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ИННОВАЦИИ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ В ЭПОХУ COVID

«До начала кризиса наше правительство уделяло приоритетное 
внимание инвестициям в людей. Мы не отказались от этой 
цели, нам просто нужно адаптировать нашу политику к 
текущей ситуации… Следующее поколение детей и молодых 
людей и наши инвестиции в это поколение – вот что сейчас 
важнее всего». МАРИЯ АНТОНЬЕТА АЛЬВА

Министр финансов Перу

Мы должны быть готовы к совместной работе над 
трудными, но жизненно необходимыми реформами 

в интересах эффективного восстановления. Необходим 
общегосударственный подход — подход, объединяющий 
все общество».   
МАРИ ПАНГЕСТУ
Управляющий директор по вопросам по-
литики в области развития и партнерским 
отношениям, Всемирный банк

Деятельность сети ПРЧК

«Вы можете сделать все цифровым. Но этим 
должно заниматься не только правительство. 
Частному сектору необходимо играть ведущую роль в 
инновациях; правительству необходимо разработать 
нормативно-правовую базу и обеспечить доступ к 
ключевым технологиям, таким как интернет, цифровая 
идентификация, уникальные идентификаторы, и т.д.».

ТААВИ КОТКА 
Основатель организации Proud Engineers и руководитель 
исследовательского центра Jio, Эстония

«…при разработке плана восстановления после пандемии 
COVID-19 мы опираемся на два основных урока, 
извлеченных из нашего предыдущего кризиса (финансового 
кризиса 1998 года). Во-первых, поддерживать уровни 
доходов и сохранять связи работников с работодателями 
и рынками труда. Во-вторых, оперативно предоставить 
населению достаточно возможностей по поддержанию 
необходимых навыков и повышению квалификации».

ПОЛ РАЙАН
Член коллегии и руководитель отдела международных 

финансов Министерства финансов Ирландии

«Наша стратегия социальной защиты была, по большому 
счету, ориентирована, в первую очередь, на бедное 
население сельских районов. Однако в условиях пандемии 
возникла необходимость расширить инициативы по 
социальной защите, охватив ими городской сектор. 
Мобильные финансовые счета нашли активное применение 
в Бангладеш. Пандемия COVID-19 ускорила переход к 
использованию цифровых решений».

ХУСЕЙН ЗИЛЛУР РАХМАН
Председатель организации BRAC и Исполнительный 

председатель Центра исследований по вопросам власти и 
участия (PPRC), Бангладеш

«Система образования требует перестройки. Мы 
отдаем себе отчет в том, что наша нынешняя система 
обучения и образования не подходит для XXI века… сейчас 
у нас есть возможность вернуться в исходную точку и 
задать себе вопрос о том, что бы мы хотели получить 
от процесса обучения. Мы занимаемся активным 
переосмыслением концепции доступа к образованию».
ДАВИД МОИНИНА СЕНГЕХ
Старший сотрудник по вопросам инноваций и министр 
базового и полного среднего образования Сьерра-Леоне 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33770
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НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ СТРАНАМИ: 
ОБМЕН ЗНАНИЯМИ В РАМКАХ ПРЧК 

Координаторы по вопросам развития человеческого капитала представляют ПРЧК 
в правительствах по всему миру и содействуют участию своих стран в ПРЧК. Они 
способствуют реализации национальных программ развития человеческого капитала. 
ПРЧК стремится предоставлять координаторам и другим заинтересованным сторонам 
в странах-участницах необходимые средства для более активного участия в разработке 
политики в области развития и обмене передовым опытом. 

Серия мероприятий по обмену знаниями

Координаторы по вопросам развития человеческого капитала представляют 
ПРЧК в правительствах по всему миру и содействуют участию своих стран 
в ПРЧК. Они способствуют реализации национальных программ развития 
человеческого капитала. ПРЧК стремится предоставлять координаторам 
и другим заинтересованным сторонам в странах-участницах необходимые 
средства для более активного участия в разработке политики в области 
развития и обмене передовым опытом.

Смотрите информацию о серии мероприятий по обмену знаниями в сети 
координаторов Проекта развития человеческого капитала на веб-сайте: https://olc.
worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series 

Республика Корея стала первой страной, 
сумевшей сгладить кривую COVID-19 благодаря 
инновационным способам широкомасштабного 
использования информационно-
коммуникационных технологий. Вместо 
того, чтобы вводить запрет на поездки, Корея 
проводит проверку всех прибывающих в страну 
в пунктах иммиграционного контроля, используя 
компьютерное приложение для уходящих на 
самоизоляцию, которое отслеживает их состояние 
здоровья в течение 14 дней путем ежедневного 
контроля симптомов. Тщательный контроль 
эпидемиологической ситуации, опирающийся 
на данные, собираемые в режиме реального 
времени, позволяет оперативно отслеживать 
контакты всех контактировавших с лицами 
с положительными анализами на COVID-19. 
Кроме того, Корея первой ввела в действие 
систему тестирования прохожих и водителей и 
пассажиров. Благодаря этим мерам Корея может 
ежедневно тестировать до 15 000 человек. 

Май 2020 года: 
КАК РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ И РУАНДА БОРОЛИСЬ С COVID-19

«Органы местного самоуправления 
вели работу по трем основным 
направлениям: мобилизация 
граждан, оказание социальной 
поддержки и обеспечение 
социального дистанцирования». 

Примеры обмена знаниями в 2019-2020 годах 

            Ссылка на запись:  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  |  НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Местные органы власти в Руанде приняли 
оперативные меры, направленные на 
сдерживание и устранение последствий 
эпидемии для здравоохранения и экономики. 
Местные органы власти на территории всей 
страны смогли наладить взаимодействие 
со своими общинами и информировать 
их о необходимости соблюдать гигиену 
и социальную дистанцию при помощи 
подомовых обходов и просветительских 
кампаний в средствах массовой информации 
и в социальных сетях. Во время карантина 
и после снятия карантинных мер 
местные органы власти предоставляли 
уязвимым категориям населения 
продовольствие, денежные трансферты и 
сельскохозяйственные ресурсы. В настоящее 
время местные органы власти готовятся 
расширить масштабы своих мер реагирования. 

«В основе нашей стратегии 
лежит проведение тестирований, 
отслеживание контактов и 
предоставление лечения».
ТЕ ЧЖОН ЛИ  
Начальник управления Министерства 
финансов, Республика Корея 

САМЮЭЛЬ ДУСЕНГЬЮМВА 
Постоянный секретарь министерства по 
вопросам местного самоуправления, Руанда 

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-korea-and-rwanda
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-cor%C3%A9e-et-rwanda
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тия человеческого капитала. Зелалем Йилма Дебебе, 
экономист проектной группы ПРЧК Всемирного 
банка, разработал «Компас ИЧК» – инструмент, с 
помощью которого страны могут определить, какие 
действия им следует предпринять для повышения 
своего рейтинга по ИЧК и его подкомпонентам, и 
отследить достигнутый прогресс, чтобы выяснить, 
насколько эффективна их политика в этой области. 
Д-р Якама Джонс, руководитель отдела исследова-
ний и обслуживания министерства финансов Сьер-
ра-Леоне, рассказала об опыте экспериментального 
применения «Компаса» в Сьерра-Леоне.

За период с 1965 года Сингапур создал эффектив-
ную систему образования, которая не отставала 
от процесса превращения экономики Сингапура 
из индустриальной в экономику, основанную на 
знаниях. Чтобы преодолеть кризис, вызванный 
COVID-19, в Сингапуре был принят ряд мер по 
обеспечению бесперебойного учебного процесса в 
школах, как очного, так и дистанционного. Прове-
дение очных школьных занятий предусматривает 

ужесточение гигиенических мер, ежедневное 
измерение температуры, недопущение на занятия 
учащихся, посещавших районы с напряженной 
эпидемиологической обстановкой, а также огра-
ничение или запрет массовых мероприятий. Идет 
расцвет домашнего обучения, поскольку учителя 
все шире распространяют информацию об иннова-
ционных способах преподавания в режиме онлайн 
и эффективном использовании технологий. 

Четко представляя себе, что такое ИЧК, из каких 
компонентов он состоит, а также в чем заклю-
чается процесс проверки данных, страны могут 
использовать ИЧК либо для обоснования необхо-
димости инвестиций, либо для мониторинга разви-

«Достижение успеха зависит не 
от политики, а от ее успешного 
осуществления».

«Индекс человеческого капитала (ИЧК) – 
это система показателей, которая привлекла 
внимание к человеческому капиталу как 
одному из ключевых аспектов развития».

«Совместно с различными министер-
ствами и ведомствами мы определили 
целевые инициативы… и использовали 
«Компас ИЧК», … чтобы отслеживать 
прогресс в области оказания услуг».

ХО ПЭН 
Консультант Министерства образования Сингапура

РОБЕРТА ГАТТИ
Главный экономист Группы практики в 
области развития людских ресурсов, Группа 
Всемирного банка

Д-Р ЯКАМА ДЖОНС
Руководитель отдела исследований и 
обслуживания, министерство финансов, 
Сьерра-Леоне

Апрель 2020 года: 
СИCТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID-19 
В СИНГАПУРЕ

Март 2020 года:
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И «КОМПАС ИЧК»

Учрежденная в 2018 году Центральная рабочая 
группа по вопросам развития человеческого капи-
тала в Нигерии разработала концепцию развития 
человеческого капитала, включающую результаты, 
целевые показатели и высокоэффективные меро-
приятия, и основанную на едином общегосудар-

Начиная осуществление третьего этапа Наци-
ональной инициативы по развитию людских 
ресурсов (INDH), Марокко поставило во главу 
угла мероприятия, способствующие достижению 
максимальных результатов в области развития 
человеческого капитала; первостепенное внима-
ние уделялось при этом жизни детей и молодежи. 
Третий этап инициативы предусматривает особый 
акцент на развитие детей раннего возраста за счет 

ственном подходе. Чтобы заручиться поддержкой 
этой общенациональной концепции со стороны 
всех 36 штатов – субъектов федерации, Рабочая 
группа в настоящее время уделяет основное вни-
мание вовлечению штатов в эту работу, побуждая 
субнациональные органы власти к разработке соб-
ственных концепций и подробных планов, включа-
ющих в себя принципы осуществления, подходы к 
мониторингу и оценке и стратегии взаимодействия 
с заинтересованными сторонами.

оказания услуг в области питания и здравоохране-
ния, а также обеспечение расширенного доступа 
к качественному дошкольному образованию в 
отдаленных районах страны. Центральное место 
в концепции осуществления программы занимают 
мониторинг и оценка, а для оценки долгосрочного 
воздействия мероприятий, осуществляемых в ее 
рамках, используются показатели ИЧК.

«…Чтобы активизировать развитие 
человеческого капитала и обеспечить 
приоритетное осуществление 
высокоэффективных мероприятий…,  
мы решили убедить губернатора каждого 
штата стать поборником развития 
человеческого капитала».

«Согласно Национальной инициативе 
Марокко по развитию людских ресурсов, 
центральное место в процессе развития 
занимает человек».

ЙОСОЛА АКИНБИ
Координатор Центральной рабочей группы по 
вопросам развития человеческого капитала 
при правительстве Нигерии 

САИД ЗИАН
Директор по программам, Национальная 
инициатива по развитию людских ресурсов, 
Министерство внутренних дел Марокко 

Январь 2020 года:
КАК НИГЕРИЯ УБЕДИЛА ШТАТЫ ПОДДЕРЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ

Декабрь 2019 года: 
КАК МАРОККО ВДОХНУЛО НОВУЮ ЖИЗНЬ В СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗВИТИЮ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 

Ссылка на запись:  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  |  НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Ссылка на запись:  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  |  НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Ссылка на запись:  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  |  НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Ссылка на запись:  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  |  НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-washington-dc
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-washington
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-%E2%80%93-nigeria-sharing-whole-government-vision-human-capital-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-nig%C3%A9ria-0
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-morocco-transforming-human-capital-initiative-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-%E2%80%93-aper%C3%A7u-sur-le-maroc-transformer-une-initiative-du-capital-humai-0
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• Недостаточная институциональная 
поддержка и неэффективное 
управление системами на уровне 
правительства 

Заинтересованные стороны указали 
на важное значение ряда аспектов 
поддержки ГВБ для прогресса в области 
развития человеческого капитала: 
• Повышение качества данных, 

способствующих разработке более 
эффективной политики в области 
формирования человеческого 
капитала 

• Инструменты ГВБ, способствующие 
проведению реформ экономической 
политики, влияющих формирование 
человеческого капитала 

• Наращивание масштаба 
мероприятий, способных оказать 
преобразующее воздействие на 
общенациональном уровне 

• Наращивание потенциала в области 
анализа и использования данных 
(повышение качества аналитики) 

• Инструменты диагностики
• Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами и 
приоритезация действий

• Разработка межсекторальных 
подходов к решению насущных 
проблем 

• Содействие проведению 
информационно-пропагандистской 
работы, позволяющей заручиться 
поддержкой со стороны различных 
заинтересованных групп в стране за 
пределами правительства 

• Выявление недостаточно обслужива-
емых групп населения и предоставле-
ние поддержки этим группам 

С учетом важности систематического 
изучения мнений основных директив-
ных органов и заинтересованных сто-
рон, представленных в страновой сети 
ПРЧК, в 2020 ф.г. в рамках ПРЧК было 
начато количественное электронное об-
следование в целях сбора их мнений и 
отслеживания изменения этих мнений 
с течением времени. В основе данно-
го обследования лежало качественное 
исследование, проведенное при уча-
стии менеджеров ГВБ и координато-
ров ПРЧК. Результаты обследования 
позволят получить представление о 
взаимодействии ПРЧК с координатора-
ми и сформировать взвешенное пред-
ставление о путях сотрудничества ГВБ 
и партнеров для решения крупнейших 
национальных задач в области разви-
тия человеческого капитала. 
Обследование позволило выявить ряд 
проблемных вопросов, связанных с 
препятствиями к прогрессу в области 
развития человеческого капитала: 
• Конкуренция за ресурсы внутри 

страны
• Предоставление достаточного 

объема инвестиций при отсутствии 
заметных результатов от вложения 
средств 

• Информационно-пропагандистская 
работа, направленная на 
привлечение и сохранение 
поддержки в секторах, связанных с 
развитием человеческого капитала 

ИЗУЧЕНИЕ 
МНЕНИЙ 
КООРДИНАТОРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБУЧЕНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ
РОСТПРИОРИТЕТ

ЛЕГКАЯ 
ОБУЧАЕМОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕСУРС

КО
НЦ

ЕП
Ц

ИЯ

КО
ОР

Д
ИН

АЦ
ИЯ

НА
ВЫ

КИ

СТРАНА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

СТРАНЫ СО 
СРЕДНИМ 
УРОВНЕМ ДОХОДА

БЕДНОСТЬ

НАСЕЛЕНИЕ

РЕБЕНОКНЕДОЕДАНИЕ

АССИГНОВАНИЯ
НИЗКОРОСЛОСТЬ

СМЕРТНОСТЬ

М
А

СШ
ТА

Б

Координатор ПРЧК д-р ЯКАМА МАНТИ 
ДЖОНС, руководитель отдела исследований 
и обслуживания министерства финансов 
Сьерра-Леоне, рассказывает о значении 
ПРЧК для ее страны…

Причины присоединения заинтересованных сторон к Проекту развития человеческого капитала 

ПРЧК В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Какие изменения произошли в 
вашей стране благодаря ПРЧК? 

Благодаря ПРЧК правительство 
Сьерра-Леоне вновь подтвердило свою 
приверженность задачам развития 
человеческого капитала. ПРЧК помог 
повысить осведомленность общества об 
общегосударственном подходе к развитию 
человеческого капитала и обеспечить его 
поддержку. Если бы это сопровождалось 
притоком дополнительных финансовых 
ресурсов и знаний, это было бы идеально.

Какую поддержку ПРЧК может 
оказать вам в дальнейшем 
осуществлении ваших планов 

развития человеческого капитала 
на фоне возникающих проблем, в 
том числе COVID-19?
COVID-19 навсегда изменил привычную 
нам жизнь. Странам необходима более 
масштабная поддержка в разработке более 
эффективных систем данных, способству-
ющих осуществлению адаптированных к 
нынешней ситуации мероприятий по раз-
витию человеческого капитала. Это тем 
более важно, если учесть, что в условиях 
продолжения пандемии страны по-преж-
нему вынуждены искать соответствующие 
компромиссы между мероприятиями в 
области здравоохранения и в социально- 
экономической сфере.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
ПОДХОДОВ

PEIR в сфере человеческого капитала 
предлагает комплексный и ориентированный 
на конечный результат подход, 
выступающий в качестве дополнения 
и средства повышения эффективности 
такого важнейшего для Всемирного 
банка аналитического инструмента, 
как обзоры государственных расходов. 
PEIR даст пользователям возможность 
внимательно изучить взаимосвязи 
между государственными расходами, 
институциональными механизмами и 
конкретными результатами в сфере развития 
человеческого капитала. Межотраслевой 
подход, увязывающий между собой расходы 
и важнейшие результаты, необходим и 
как источник данных для обоснованного 
распределения ассигнований в ситуации, 
когда страны преодолевают кризис, 
вызванный COVID-19. Эту работу 
проектная группа ПРЧК ведет совместно со 
специалистами Департамента глобальной 
практики в области справедливого роста, 
финансов и институтов и при участии 
сотрудников всех учреждений ГВБ. 

Анализ в рамках PEIR проводится по трем 
направлениям:  

Ориентация на конечный результат: 
проводимый в рамках PEIR анализ 
ориентации на конечный результат ставит во 
главу угла изучение основных приоритетов 
страны в отношении человеческого капитала, 
чтобы определить, насколько расходы 
увязаны с конечными результатами. 

Межотраслевой подход: цель PEIR – не 
ограничиваясь сферами здравоохранения, 
образования и социальной защиты, оценить, 
насколько те или иные расходы, в том 
числе на водоснабжение, электрификацию 
сельского хозяйства, транспорт и частный 
сектор, способствуют улучшению 
показателей развития человеческого капитала. 

Институциональный подход: объектом 
изучения при проведении PEIR являются как 
горизонтальные (учреждения и заинтере-
сованные стороны), так и вертикальные (от 
стратегического бюджетного планирования 
до предоставления услуг на местном уровне) 
элементы институциональной структуры. 

В настоящее время экспериментальные 
обзоры PEIR осуществляются в Бангладеш, 
Кении, Парагвае и Того.

Обзор государственных 
расходов и институциональной 
базы (PEIR)

Проектная группа ПРЧК во 
Всемирном банке разрабатывает 
новые подходы к обеспечению 
директивных органов информацией, 
необходимой для принятия 
важнейших решений относительно 
мер политики, учреждений и 
расходов, имеющих отношение к 
развитию человеческого капитала.

Поскольку ИЧК 
– это инструмент, 
предназначенный для измерения того, 
насколько успешно страна реализует 
свой потенциал в части человеческого 
капитала, он лишь в ограниченной степени 
применим для разработки стратегических 
решений. Этот инструмент выявляет те 
общие сферы, в которых страна не в 
полной мере реализует свой потенциал, 
однако не дает рекомендаций о том, каким 
образом это можно сделать. Кроме того, 
ИЧК не обеспечивает своевременного 
информирования директивных органов об 
эффективности принимаемых ими мер. 

«Компас Индекса человеческого капита-
ла» был разработан как средство решения 
этих проблем и как методическая рекомен-
дация, помогающая директивным органам в 
разных странах самостоятельно проводить 
оценки целей своих стран в области развития 
человеческого капитала. Они могут прово-
дить такие оценки с учетом своих потребно-
стей, проблем и имеющихся данных.

В структуру «Компаса ИЧК» входят   
три разных компонента: 

1. Благоприятная среда 
2. Качество предоставления услуг 
3. Промежуточные результаты

Первые два компонента связаны со 
сферами, на которые правительство 
может оказывать влияние. 
Промежуточные результаты – это, 
в определенной степени, наиболее 
значимые показатели того, на какой ИЧК 
мы рассчитываем, – именно это можно 
рассматривать как итоговый результат 
всей этой деятельности. 

Пилотный проект по применению 
«Компаса» проводится в Сенегале; 
кроме того, предусмотренные 
им организационные принципы 
используются при проведении анализа 
в странах Центральной Америки 
(Гватемале и Панаме).

«Компас ИЧК»

СТРУКТУРА «КОМПАСА ИНДЕКСА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»

1. БЛАГОПРИЯТНАЯ 
СРЕДА
Предметом рассмотрения 
в рамках этого компонента 
являются меры политики 
и законодательство, меха-
низмы финансирования и 
потенциал государствен-
ных органов, которые в 
совокупности образуют 
благоприятную среду.

2. КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ    
Предметом рассмотрения 
в рамках этого компонента 
является качество предо-
ставления услуг, отражающее 
осуществление этих мер 
политики, функционирование 
механизмов финансирования 
и реализацию потенциала. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметом рассмотрения в рам-
ках этого компонента являются 
результаты, прямо или косвенно 
влияющие на индекс развития 
человеческого капитала и в той 
или иной степени отражающие 
ход осуществления политики и 
мероприятий, предусмотренных в 
рамках двух первых компонентов. 

ИНДЕКС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА
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Бангладеш 
В публикации Демографический переход: успешный опыт Бангладеш показано, каким 
образом Бангладеш удалось быстро – быстрее всех стран Южной Азии – снизить 
суммарный коэффициент рождаемости с 6,7 в 1960 году до 2,1 в 2017 году. 
Стране удалось достичь этих успехов благодаря недвусмысленной политической 
воле и направленности политики вкупе со стремлением проводить построенную 
на фактических данных и хорошо продуманную комплексную политику 
снижения рождаемости даже в условиях экономических трудностей. 

Сингапур
Как это происходит в Сингапуре – предметом изучения в этой публикации 
являются политика, программы и процедуры, которые осуществляются в 
Сингапуре с 1960-х годов по настоящее время и позволяют стране находиться 
в числе мировых лидеров по уровню экономического развития. Особое 
внимание при этом уделяется факторам, позволяющим Сингапуру успешно 
осуществлять свои стратегии в сфере здравоохранения и образования.

«Наращивание человеческого капитала: опыт стран» – это серия тематических 
исследований, проведенных по заказу проектной группы ПРЧК для изучения 
траектории развития некоторых стран, рассматривающих инвестиции в 
достижение основных результатов развития человеческого капитала в качестве 
своей приоритетной задачи. Опыт Бангладеш, Сингапура, Филиппин, Марокко 
и Ганы показывает не только то, каким образом этим странам удалось улучшить 
свои результаты, но и какие другие меры они могут принять в будущем для 
закрепления и наращивания этих успехов. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Филиппины
Путь развития человеческого капитала на Филиппинах – в этой публикации анализ с 
позиций общегосударственного подхода применяется для выявления факторов, 
определивших характер этого пути, причин возникновения серьезных проблем, 
а также того, каким образом принятая десять лет назад в этой стране программа 
действий в социальной сфере может содействовать повышению устойчивости и 
наращиванию объема инвестиций государства в граждан.

Марокко
Марокко: достижения и проблемы – предметом изучения в публикации являются 
политика, программы и процедуры, которые с 1990-х годов осуществляются в 
Марокко для повышения показателей развития человеческого капитала в стране. 
В частности, особое внимание в этом тематическом исследовании уделяется по-
вышению показателей выживаемости взрослого населения, ожидаемой продолжи-
тельности школьного обучения и выживаемости детей в возрасте до пяти лет.

Сохранение приверженности политике 
развития человеческого капитала. Пре-
емственность приверженности определенным 
принципам и готовности к действию у сменяю-
щих друг друга правительств являются залогом 
достижения любых долгосрочных целей, но осо-
бенно – целей наращивания человеческого капи-
тала, поскольку эту работу, возможно, придется 
вести на протяжении десятилетий и даже жизни 
нескольких поколений. Обеспечить преемствен-
ность в деятельности правительств легче в тех 
странах, где царят политическая стабильность и 
социальная гармония.

Привлечение достаточного объема ресур-
сов и обеспечение их эффективного ис-
пользования. Развитие человеческого капитала 
требует надлежащего и устойчивого финансиро-
вания. Для развивающихся стран, ограниченных 
в средствах, это может оказаться проблемой, 
однако некоторым странам, в которых проводи-
лись тематические исследования, удалось найти 

инновационные способы финансирования необ-
ходимых политических мер. Объемы финансиро-
вания имеют огромное значение, но эффективное 
использование средств – не меньшее.

Сбор фактических данных как основа раз-
работки политики и корректировок курса. 
В одних странах сбор данных для их последую-
щего использования как основы для разработки и 
осуществления политики оказался более простой 
задачей, чем в других; вместе с тем, цифровые 
технологии упрощают для всех стран процесс 
сбора и анализа данных, равно как и использо-
вания полученных фактов при последующей 
разработке политики и принятии решений.

Принятие скоординированных межотрас-
левых стратегий. Для всех пяти стран приме-
нение межотраслевого, общегосударственного 
подхода к их политике развития человеческого 
капитала и инвестициям в человеческий капитал 
оказалось в той или иной степени благотворным.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА

Гана 
Анализ опыта недавнего улучшения показателей человеческого капитала в Гане – в 
этом исследовании выявляются основные факторы, позволившие повысить 
рейтинг ИЧК, в частности, улучшить показатели распространенности детской 
низкорослости и охвата школьным образованием, и изучаются конкретные 
стратегии и программы, оказавшие благоприятное воздействие на эти факторы.    

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206
https://www.worldbank.org/content/publication/human-capital/en/brief/human-capital-project-case-studies-series.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В АФРИКЕ 

Соответственно, в этом плане определены 
четкие целевые показатели и обязательства по 
наращиванию потенциала Африки путем развития 
ее человеческого капитала. К Проекту развития 
человеческого капитала присоединилась тридцать 
одна африканская страна – все эти страны 
объединяет стремление наращивать человеческий 
капитал ради будущего Африки. К этому их 
побудили данные Индекса человеческого капитала 
за 2018 год, согласно которым, из-за проблем 
с состоянием здоровья и уровнем образования 
африканским детям удастся реализовать свой 
потенциал лишь на 40 процентов. Целевые 
показатели Плана на 2023 год согласованы с Целями 
в области устойчивого развития. Достижение этих 
показателей позволит повысить показатели ИЧР 
Африки и в будущем увеличить производительность 
работников примерно на 13 процентов.

Опираясь на данные этого Плана, Региональное 
управление Всемирного банка по Африке прини-
мает беспрецедентно оперативные и масштабные 

меры борьбы с пандемией COVID-19. Осуществля-
емые сегодня меры помощи в борьбе с кризисом в 
сфере здравоохранения помогают странам преду-
преждать, выявлять и лечить это заболевание, а 
объем финансирования, предоставленного Всемир-
ным банком Африканскому региону, приближается 
к 1,5 млрд долл. США.

В Плане развития человеческого капитала в 
Африке определяются пять факторов, способных 
резко изменить ситуацию и дать толчок развитию 
человеческого капитала в Африке, и отслеживаются 
изменения, произошедшие за последний год. 

1. Наращивание масштабов реформ эконо-
мической политики и их финансирование 
Объем средств, зарезервированных на нужды 
проектов развития человеческого капитала в 
Африке, увеличился за последний год почти 
вдвое, и в настоящее время группы специалистов 
во всех учреждениях Группы Всемирного банка 
наращивают свои усилия по содействию в решении 
приоритетных задач развития человеческого 
капитала, таких как расширение доступа к услугам 
здравоохранения, профессиональное обучение и 
поддержка предпринимательства, обеспечение 
безопасности на дорогах и осуществление 
транспортных проектов, обеспечение доступа к 
услугам водоснабжения и канализации, а также 
обеспечение всех медицинских учреждений и 
школ электричеством до 2030 года. Ремонт систем 
водоснабжения и канализации в медицинских 

Разработанный Всемирном банком 
План развития человеческого 
капитала в Африке, осуществление 
которого началось в 2019 году, 
исходит из видения «континента, где 
все девочки и мальчики полноценно 
питаются и готовы к учебе, получают 
в школе реальные знания, а став 
взрослыми, выходят на рынок труда 
здоровыми, квалифицированными и 
производительными работниками». 

Что делает Группа 
Всемирного банка

учреждениях в Сан-Томе и Принсипи и в Эсватини 
поможет предупреждать инфекции и бороться с ними. 

2. Инвестиции в расширение прав и 
возможностей женщин и изменение 
демографической ситуации
Новые проекты, утвержденные после вступления в 
действие Плана развития человеческого капитала в 
Африке и предусматривающие финансирование из 
средств Всемирного банка в размере свыше 2,2 млрд 
долл. США, будут способствовать дальнейшему 
расширению возможностей африканских женщин в 
сфере правосубъектности, получения медицинской 
помощи, образования и трудоустройства. Так, 
например, в Нигере Всемирный банк помогает 
правительству бороться с ранними браками и 
повышать качество обучения девочек. В Бурунди 
Банк оказывает помощь в планировании семьи, а 
также принимает меры по обеспечению питанием. 
В Нигерии он помогает девушкам-подросткам 
продолжать обучение в школах, а в Мозамбике 
помогает правительству использовать выгоды 
демографического дивиденда за счет адресных 
мер по расширению доступа к образованию и 
трудоустройству для определенных групп молодежи.

3. Преодоление нестабильности и конфликтов
В рамках Плана Всемирный банк вновь подтвердил 
свою приверженность увеличению объемов и 
повышению адресности помощи в устранении 
причин нестабильности, конфликтов и насилия в 
Африке и смягчении последствий нестабильности 
для человеческого капитала. Пандемия COVID-19 
ставит в особенно уязвимое положение общины, 
страдающие от нестабильности, конфликтов 
и насилия, что требует устранения дефицита 
инвестиций в их человеческий капитал. Проекты, 
которые в настоящее время осуществляются в 
Гамбии, Демократической Республике Конго, 
Камеруне и Сомали, способствуют решению 
проблем в сфере здравоохранения, образования, 
государственных услуг и социальной защиты. 

4. Эффективное использование новых 
технологий и инноваций
Планом предусматривается использование техноло-
гий и других инноваций, в том числе касающихся 
воздействия на поведение, путем наращивания объе-
мов инвестиций, информационно-просветительской 
работы и аналитической деятельности.

С начала осуществления Плана количество 
проектов по обучению использованию 
Инициативы по определению географического 
положения для мониторинга и надзора 
(GEMS) выросло со 150 до 450, и в этой 
работе приняли участие свыше 2000 клиентов, 
партнеров и работающих на местах сотрудников 
Всемирного банка почти в 30 африканских 
странах. GEMS – это инструмент мониторинга, 
надзора, обеспечения соблюдения специальных 
защитных положений, проведения закупок и 
оценки воздействия. Он позволяет получить 
привязанные к конкретной местности данные, 
прежде всего, по нестабильным странам. Что 
касается аналитической деятельности, то меры 
по изменению поведения предусматриваются 
программами денежных трансфертов на 
Мадагаскаре, в Кении, Танзании и Гане, а их 
результаты тщательно изучаются для выявления 
воздействия – от ускорения умственного развития 
детей до увеличения объемов накоплений и 
производительных инвестиций. 

5. Накопление опыта и формирование 
партнерств 
Развитие человеческого капитала является одной 
из ключевых тем в важнейших информационных 
материалах, которые готовит Всемирный банк, 
в том числе экономических меморандумах 
по странам, оценках бедности и докладах об 
экономике. Широкое применение находят и 
оценки воздействия – они применяются для того, 
чтобы понять, что именно помогает развивать 
человеческий капитал, в том числе, чтобы 
пристальнее изучить гендерные проблемы. 
Целью проведения вновь разработанных Обзоров 
государственных расходов и институциональной 
базы (PEIR) является подготовка рекомендаций 
по более точной ориентации мер политики, 
расходования средств и организации работы 
учреждений на достижение результатов в области 
развития человеческого капитала. 

Изучение примеров из практики, тематические 
исследования, а также выпуск серии важных 
публикаций по проблемам недоедания, бедности, 
рынка труда, формирования навыков и развития 
систем социальной защиты также дают новый 
полезный материал для решения проблем 
развития человеческого капитала.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/525301590098690994/africa-human-capital-plan-year-one-progress-report-game-changers-for-investing-in-africas-people
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/525301590098690994/africa-human-capital-plan-year-one-progress-report-game-changers-for-investing-in-africas-people
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/525301590098690994/africa-human-capital-plan-year-one-progress-report-game-changers-for-investing-in-africas-people
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Официально представленный 
Всемирным банком в октябре 2019 
года План развития человеческого 
капитала для стран БВСА ставит 
своей целью оказание помощи 
странам региона в улучшении 
состояния человеческого капитала 
своего населения. В частности, 
План направлен на то, чтобы 
помочь региону БВСА стать:

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ДЛЯ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
И СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ (БВСА)

1. Наращивание человеческого 
капитала за счет инвестиций в 
развитие детей раннего возраста и 
улучшение результатов обучения, 
чтобы заложить прочные основания 
для человеческого капитала и будущего 
экономического процветания. 

2. Защита человеческого капитала 
уязвимых категорий населения, 
пожилых людей, беженцев/внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), а также 
населения, живущего в условиях 
НКН, и повышение их устойчивости к 
изменениям экологической ситуации 
и климата, рискам для психического 
здоровья и неинфекционным 
заболеваниям (НИЗ), стихийным 
бедствиям и экономическим/
финансовым потрясениям. 

3. Использование человеческого 
капитала путем обеспечения 
трудоустройства молодежи, обладающей 
качественными профессиональными 
навыками XXI века, расширения 
возможностей для включения 
малоимущих в производительную 
деятельность, использования цифровых 
решений и повышения готовности вести 
предпринимательскую деятельность. 

Планом предусматриваются внушительные 
цели для региона, которые должны быть 
достигнуты к 2024 году. Хотя пока слишком 

• Регионом, способным реализовать 
свой огромный потенциал, используя 
свой важнейший, но пока не освоенный 
актив – человеческий капитал своего 
населения, в том числе молодежи, 
женщин и пожилых людей.

• Регионом, где дети приобретают 
прочные основные навыки, а 
молодежь имеет доступ к образованию 
мирового уровня, позволяющему ей 
приобрести навыки, востребованные на 
глобальном рынке труда и/или вывести 
свою инновационную компанию на 
открытый и конкурентный рынок. 

План развития человеческого капитала в 
странах БВСА предусматривает работу по 
трем направлениям с применением подхода, 
основанного на жизненном цикле: 

рано говорить о конкретных показателях 
результатов (Отчет о ходе работы за первый 
год находится в процессе подготовки), 
Всемирный банк увеличил масштабы 
своей помощи странам БВСА, стремясь 
помочь им в достижении их целей по 
развитию человеческого капитала и снизить 
возможные потери человеческого капитала в 
связи с пандемией COVID-19.

По состоянию на июль 2020 года разрабо-
танный Всемирным банком Проект развития 
человеческого капитала подписали 14 стран 
БВСА – от страдающего от конфликтов 
Йемена до четырех стран-членов Совета 
сотрудничества государств Персидского 
залива. После того, как осуществление этого 
Плана началось, ряд стран БВСА планиро-
вал организовать национальные совещания 
на высшем уровне по проблемам человече-
ского капитала, однако в связи с пандемией 
COVID-19 проведение этих мероприятий 
было отложено.

В 2020 ф.г. было утверждено новое 
финансирование объемом более чем 1,5 
млрд долл. США из средств МАР, МБРР и 
траст-фондов на нужды здравоохранения, 
образования и социальной защиты в странах 
БВСА. Вновь одобренные проекты будут 
осуществляться в сферах, определенных в 
Плане развития человеческого капитала в 
странах БВСА в качестве приоритетных, 
предусматривая, например, инвестиции 
в развитие детей раннего возраста на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе 
Газа, повышение качества обучения в 
Джибути или создание в Египте системы 
всеобщего медицинского страхования, 
которая позволит улучшить состояние 
здоровья всех жителей страны, прежде 
всего, бедных и уязвимых. Региональное 
управление Всемирного банка по 
БВСА оперативно отреагировало на 
кризисную ситуацию с COVID-19 и 
помогло правительствам стран-клиентов 
в профилактике и выявлении пандемии 

и борьбе с ней. Эта работа ведется 
по самым разным направлениям – от 
оказания финансовой помощи до 
консультирования по техническим 
вопросам и наращивания потенциала 
– практически во всех странах БВСА. 
За экстренными мерами в сфере 
здравоохранения следует поддержка 
бедных и уязвимых категорий населения 
через системы социальной защиты 
и поддержка системы образования 
посредством дистанционного обучения и 
других мер, которые позволяли бы свести 
к минимуму перерывы в обучении.

Содержательная аналитическая работа 
позволила подготовить своевременные 
комплексные рекомендации по 
широкому кругу вопросов, касающихся 
содействия развитию человеческого 
капитала – от реформирования системы 
субсидий в странах Магриба до оценки 
социально-эмоциональных навыков в 
Тунисе, от публикации «Наращивание 
человеческого капитала в странах-членах 
Совета сотрудничества государств 
Персидского залива» до разработки 
глобального Целевого показателя 
обучения. В ходе Конференции высокого 
уровня по проблемам повышения 
эффективности обучения в странах 
БВСА и Африки, которая состоялась в 
Египте в феврале 2020 года, министры 
образования стран БВСА и стран Африки 
к югу от Сахары обменивались опытом 
и идеями и обсуждали пути решения 
проблемы бедности по образованию в 
этих странах. 

Сегодня страны региона стремятся 
преодолеть социальные и экономические 
последствия пандемии COVID-19, и в 
этих условиях Всемирный банк намерен 
и далее тесно сотрудничать со своими 
клиентами, помогая им защитить 
достигнутое и улучшить состояние 
человеческого капитала жителей БВСА.

http://pubdocs.worldbank.org/en/907071571420642349/HCP-MiddleEast-Plan-Oct19.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/907071571420642349/HCP-MiddleEast-Plan-Oct19.pdf
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ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Перу (P170477): 
Совершенствование 
систем предоставления 
услуг социального 
обеспечения, развития 
детей раннего 
возраста и повышения 
квалификации учителей

Демократическая 
Республика Конго (P172341):
Проведение основополагающих 
реформ в сфере образования

Турция (P173997):
Поддержка национальной 
образовательной 
цифровой платформы и 
дистанционного обучения

Тунис (P173945):
Ускорение темпов 
реформирования системы 
социальной защиты в целях 
смягчения последствий 
пандемии COVID-19 и защиты 
человеческого капитала

Сальвадор (P171316):
Приоритезация 
национальной 
программы развития 
детей раннего возраста 

Нигер (P169830): 
Борьба с браками детей 
путем повышения каче-
ства образования и меди-
цинского обслуживания 
девочек в рамках осущест-
вления гендерно-ориен-
тированной операции по 
содействию политике в 
области развития 

Мадагаскар (P168697):
Финансирование социальной 
сферы и правовая защита 
женщин и детей 

Бурунди (P165253):
Оказание услуг планирования 
семьи и проведение 
мероприятий по обеспечению 
питанием в рамках Проекта 
инвестиций в развитие детей 
раннего возраста и снижение 
уровня рождаемости

Индия (P173943):
Создание инклюзивной 
и эффективной системы 
социальной защиты, 
расширяющей права и 
возможности уязвимых 
категорий населения 

Филиппины (P174120):
Сохранение рабочих мест 
путем предоставления 
гарантий по кредитам средним 
и малым предприятиям

Пакистан (P170568):
Содействие в предоставлении 
качественной медицинской 
помощи женщинам и расширении 
их возможностей в сфере 
образования и экономики

Центральноафриканская 
Республика (P168474):
Подготовка межведомственного 
проекта по расширению прав и 
возможностей женщин и девочек 
средствами здравоохранения и 
образования  Эсватини (P166697):

Предусматриваются инвестиции 
в системы ВСГ в медицинских 
учреждениях и школах, в том числе 
в меры, позволяющие соблюдать 
нормы гигиены во время 
менструации, чтобы предупредить 
выбывание девочек из школ

Индонезия (P172381):
Предоставление денежных 
пособий и информации о 
развитии детей раннего 
возраста в рамках Проекта 
реформирования системы 
социальной поддержки 

Бангладеш (P161869): 
Крупнейшая в мире программа 
создания автономных систем 
энергоснабжения надежно обеспечила 
электричеством, вырабатываемым за 
счет энергии солнца, свыше 6,8 млн 
жителей сельских районов

МБРР 45371  |  ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170477
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172341
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173997
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173945
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171316
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169830
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168697
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165253
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173943
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174120
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170568
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168474
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166697
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172381
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161869
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Стратегии партнерства со 
странами (СПС). Задача СПС – 
сделать применяемую ГВБ модель 
ведущей роли стран более системной, 
в большей степени учитывающей 
фактические данные, более 
избирательной и сосредоточенной на 
достижении двух взаимосвязанных 
целей Всемирного банка – искоренения 
крайней бедности и повышения общего 
благосостояния устойчивым образом.

Систематические страновые 
диагностические исследования 
(ССДИ). Сотрудники ГВБ готовят 
отчеты по результатам ССДИ в тесном 
сотрудничестве с властями стран и 
другими заинтересованными сторонами. 
ССДИ – это диагностический 
анализ, цель которого заключается в 
выявлении основных трудностей на 
пути ускорения продвижения страны к 
достижению целей в области развития 
и ее возможностей в этой сфере. Этот 
документ является отправной точкой 
при консультациях с клиентами о 
приоритетах работы ГВБ в странах.

Вопросам развития человече-
ского капитала уделяется перво-
степенное внимание в послед-
них СПС и ССДИ, в том числе в СПС 
для Китая, Коморских Островов, Либе-
рии, Мексики, Мьянмы, Папуа – Новой 
Гвинеи, Польши, Республики Конго, 
Руанды, Сенегала, Сьерра-Леоне, Тимо-
ра-Лешти и Филиппин, а также в ССДИ 
для Албании, Бутана, Габона, Индоне-
зии, Мьянмы, Нигерии, Сербии, Руанды, 
Филиппин и Центральноафриканской 
Республики и в Обзорах реализации и 
изучения опыта (PLR) в Азербайджане, 
Лаосской НДР, Мозамбике и Турции.

Объединенный трастовый фонд 
развития человеческого капитала   
Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил 
(в течение четырех лет) 7,3 млн долл. США 
Многостороннему трастовому фонду (MDTF), 
целью которого является содействие в проведении 
межведомственной политики по ускорению 
развития человеческого капитала. На первом этапе 
MDTF оказывает поддержку шести странам – 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Пакистану, Эфиопии, 
Кении и Нигерии.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ И 
УЧАСТИЕ СТРАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ (ОПР) ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМАМ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

ОПР, проводимые при поддержке со 
стороны Всемирного банка, показывают, 
что человеческому капиталу придается 
все большее значение – об этом свиде-
тельствуют и принимаемые в странах 
среднесрочные стратегии развития чело-
веческого капитала, и экстренные меры 
по борьбе с пандемией COVID-19.
В последнее время началось осуществление новой 
серии ОПР, центральным элементом которых является 
развитие человеческого капитала: 
• Осуществляемая в Перу ОПР «Инвестиции в 

человеческий капитал» с объемом финансирования 
50 млн долл. США направлена на повышение 
качества услуг социальной защиты и развития 
детей раннего возраста, а также систем организации 
работы и повышения квалификации учителей.

• Осуществляемая на Мадагаскаре ОПР «Ин-
вестиции в человеческий капитал» с объемом 
финансирования 100 млн долл. США (первая из 
двух запланированных) направлена на содействие 
в повышении качества людских ресурсов путем 
инвестиций в здравоохранение, образование, обе-
спечения стабильного финансирования социальной 
сферы и правовой защиты женщин и детей.

• В Пакистане ОПР (SHIFT) с объемом 
финансирования 500 млн долл. США 
предусматривает применение общегосударственного 
подхода и имеет целью повышение эффективности 
работы таких важных для накопления человеческого 
капитала отраслей, как системы регистрации актов 
гражданского состояния и учета естественного 
движения населения, здравоохранение и 
образование, повышение роли женщин в 
экономике и совершенствование федеральных 
систем социальной защиты в целях повышения 
эффективности их реагирования на потрясения (в 
том числе вызванные пандемией COVID-19).

• Предоставленное Албании по итогам пяти лет 
аналитической работы ФПР объемом 10 млн долл. 
США по теме «Обеспечение гендерного равенства 
в доступе к экономическим возможностям» 
впервые имеет целью решение исключительно 
гендерных проблем.

• Осуществляемая в Нигере первая ОПР «Создание 
основ для инклюзивного развития» также уделяет 
большое внимание работе по гендерной тематике. 

• Примерами ОПР, направленных на решение 
проблем в сфере занятости, являются впервые 
предоставленное Иордании программное ФПР 
в размере 500 млн долл. США на обеспечение 
справедливого экономического роста и занятости, 
и предоставленный Бангладеш второй 
программный КПР в размере 250 млн долл. США 
на создание рабочих мест. 

• Одним из направлений деятельности в рамках 
осуществляемой в Буркина-Фасо второй ОПР в 
сфере налогового администрирования, устойчивого 
роста и предоставления услуг здравоохранения с 
объемом финансирования 147,95 млн долл. США 
является повышение качества медицинского 
обслуживания и эффективности расходов на 
социальную сферу.

• С конца 2020 ф.г. по мере того, как все больше 
стран сталкиваются с широким спектром послед-
ствий пандемии COVID-19, главной целью мно-
гих ОПР становится борьба с этим кризисом. 

• Серия ОПР в Индии направлена на активизацию 
мер социальной защиты в ответ на пандемию 
COVID-19 (см. врезку на стр. 42).

• Одобрено проведение ОПР по борьбе с 
последствиями пандемии COVID-19 в ряде других 
стран, в том числе в Доминиканской Республике, 
Индонезии, Камбодже, Колумбии, Сейшельских 
Островах, Тунисе, Уганде, Уругвае, Филиппинах, 
Хорватии, Эквадоре и Эфиопии.

• На 2021 ф.г. запланировано проведение еще 
большего количества ОПР в сфере развития 
человеческого капитала и борьбы с COVID-19, 
включая программу реформ в различных отраслях 
в Руанде, имеющую целью ускорение развития 
человеческого капитала на важнейших этапах 
жизненного цикла. 

Поддержку в проведении реформ в сфере развития 
человеческого капитала обеспечивают и другие 
кредитные инструменты Всемирного банка, а также его 
услуги технического содействия и консультационные 
услуги на возмездной основе.
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ЧТО ДЕЛАЕТ ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

IFC, будучи членом Группы Всемирного банка, уже 
на протяжении долгого времени занимается ис-
пользованием возможностей частного сектора для 
повышения эффективности работы в сфере здраво-
охранения, обучения, трудоустройства и в других 
сферах, важных с точки зрения развития челове-
ческого капитала. Ниже представлены основные 
данные по программам, которые осуществлялись в 
период до пандемии, а также по разработанным в 
ответ на кризисную ситуацию с COVID-19.

Продовольственная безопасность: в 2016 
году IFC и Механизм развития частного сектора 
Глобальной программы развития сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности инвестировали 7 млн долл. США 
в компанию Insta Products, чтобы нарастить ее 
мощности по производству высококалорийного 
готового к употреблению лечебного питания 
(ГЛП). Это позволит обеспечить еще 300 000 
детей, страдающих от недоедания, питательными 
добавками, необходимыми им для роста и 
нормального развития. 

Окружающая среда: в ходе осуществления 
своей новой программы TechEmerge Cooling 
IFC занимается поиском экологически чистых 
способов удовлетворения постоянно растущего 
спроса на технологии охлаждения со стороны 
разных отраслей. Эта инициатива создаст 
возможности для финансирования и апробации 
инновационных проектов в Мексике и Колумбии.

Здравоохранение: осуществляемая IFC 
инициатива TechEmerge помогает использовать 
новые технологии в системах здравоохранения 
развивающихся стран. Эта программа, ранее 
уже осуществлявшаяся в Бразилии и Индии, 
недавно была введена в действие в Восточной 
Африке, где давние проблемы, связанные с 
инфекционными болезнями, и быстро растущее 
бремя неинфекционных заболеваний требуют 
инновационных решений.

Применяемый IFC инструмент диагностики  
IQ-Healthcare позволяет медицинским учреж-
дениям получать основанный на фактических 
данных анализ сильных и слабых мест в их 
работе и дорожную карту мер по повышению 
качества этой работы, позволяющих выйти на 
соответствие международным стандартам меди-
цинской помощи. Этим инструментом диагно-
стики пользуются, в числе прочих, медицин-
ские учреждения в Египте, Эфиопии, Мексике, 
Непале, Пакистане, Уганде и Колумбии. 

Профессиональная подготовка и 
обучение: IFC разработала Инструмент 
для оценки возможностей трудоустройства, 
позволяющий высшим учебным заведениям 
оценить, насколько успешно они готовят своих 
студентов к будущей трудовой деятельности, 
и что им можно изменить для повышения 
эффективности своей работы и расширения 
возможностей для студентов. Этот Инструмент 
уже применяется в Азии, Африке, на Ближнем 
Востоке и в Латинской Америке и Карибском 
регионе. Инвестиции, которые IFC сделала на 
ранней стадии в проект Coursera, позволили 
расширить доступность качественного и 
дешевого онлайн-образования для миллионов 
людей. COVID-19 наглядно продемонстрировал 
спрос на онлайн-обучение, и только в марте 
2020 года к обучению в рамках проекта Coursera 
приступили еще четыре миллиона человек.

Борьба с COVID-19: созданная IFC Глобаль-
ная платформа здравоохранения с объемом 
финансирования 4 млрд долл. США оказыва-
ет содействие в обеспечении развивающихся 
стран товарами и услугами медицинского 
назначения, помогая им, таким образом, вести 
борьбу с пандемией.

Программа повышения оперативности мер 
социальной защиты в Индии помогает стране 
преодолевать тяжелые последствия пандемии 
COVID-19 для экономики страны, делая при 
этом упор на расширение масштабов ранее 
существовавших программ социальной поддержки 
бедных и уязвимых категорий населения. 

Программа содействовала проведению реформ, 
направленных на повышение эффективности 
системы Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 
(PMGKY), на финансирование которой было 
выделено 23 млрд долл. США, и которая 
обеспечивает социальную поддержку 
пострадавших от пандемии COVID-19. На 
настоящий момент денежные пособия в 
рамках общей правительственной программы 
получили уже 320 млн бенефициаров. Меры 
социальной защиты крайне важны, поскольку 
Индия рискует потерять доставшиеся ей 
тяжкими усилиями достижения в деле борьбы 
с бедностью в ситуации, когда почти половина 
индийских домохозяйств находится в уязвимом 
положении – между чертой бедности и доходом, 
в два раза ее превышающим, а основная часть 
работающих занята в неофициальном секторе 
и не получает социальных пособий в рамках 
официальных программ. PMGKY выступает в 
качестве дополнения государственных систем, 
действующих на уровне штатов, и в ее рамках на 
федеральном уровне организуется деятельность 
крупных сетей социальной помощи в сельских 
районах, пунктов распределения продуктов 
питания, организаций на базе общин и групп 
взаимопомощи, а также проводится работа с 

банковскими счетами, привязанными к единой 
системе идентификации Aadhaar.

В данной операции применяется подход, предпола-
гающий содействие в осуществлении программы 
по трем разным направлениям: (i) создание эф-
фективной платформы систем социальной защиты 
городского населения, которая вносила бы равно-
весие в архитектуру системы социальной защиты 
в Индии, ориентированной в основном на жителей 
сельских районов, (ii) создание адаптивной систе-
мы социальной защиты, способной оперативно 
оказывать помощь социально незащищенным кате-
гориям населения и удовлетворять разнообразные 
потребности штатов и общин в том, что касается не 
только COVID-19, но и возможных будущих кри-
зисных ситуаций, (iii) создание в Индии мобильной 
платформы социальной помощи, позволяющей 
предоставлять продукты питания, социальное 
страхование и денежные пособия мигрантам вне 
зависимости от того, в каких штатах они находятся. 

Программа предполагает проведение двух 
Операций по поддержке политики в области 
развития. Решение о проведении первой ОПР 
(P173943) с объемом финансирования 750 млн 
долл. США было принято в мае 2020 года. 
Предполагается, что решение о проведении 
ОПР-2 (P174027) с объемом финансирования 400 
млн долл. США Совет примет в декабре 2020 
года. Благодаря эффективному использованию 
потенциала поддерживаемой Всемирным 
банком программы реформ эти ОПР позволили 
параллельно привлечь еще 2,3 млрд долл. США из 
средств партнеров.

ОПР в сфере социальной защиты в Индии 

IFC И ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

https://www.techemerge.org/basic-page/sustainable-cooling#:~:text=TechEmerge%20uses%20a%20competitive%20process,commercialize%20them%20in%20local%20markets
https://www.techemerge.org/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool?cid=GGH_e_hcpmonthlynewsletter_en_ext&deliveryName=FCP_40_DM50041
https://www.ifcemployability.org/
https://www.ifcemployability.org/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKCN24U2RN
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKCN24U2RN
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173943
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174027
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ВКЛАД МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

Второй проект развития городского 
водоснабжения и канализации в Эфиопии 
направлен на обеспечение свыше 3 млн жителей 
страны основными услугами водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ). По состоянию на 
май 2020 года благодаря осуществлению этого 
проекта 623 000 жителей городов получили 
доступ к более качественным источникам 
водоснабжения, 61 000 домохозяйств были 
подключены к водопроводу, была налажена 
безопасная обработка канализационных отходов 
2,7 млн городских жителей, 50 000 домов в 
Аддис-Абебе были подключены к канализации; 
кроме того, были введены в эксплуатацию 
1000 общественных туалетов. Средства, 
предоставленные в рамках проекта, были 
направлены на обеспечение должного уровня 
услуг в период пандемии COVID-19.

В Лаосской Народно-Демократической 
Республике администрируемая Всемирным 
банком Программа содействия управлению 
энергетическим сектором (ESMAP) ведет 

разработку экспериментального проекта по 
ориентированному на результат финансированию 
программы поставок 50 000 экологически чистых 
плит, соответствующих установленным ВОЗ 
стандартам качества воздуха в помещениях. 
Кроме того, ESMAP создала Фонд для внедрения 
экологически чистых способов приготовления 
пищи с объемом финансирования 500 млн 
долл. США, цель которого – вести борьбу с 
загрязнением воздуха, возникающим в процессе 
приготовления пищи на твердом топливе, 
способствуя решению гендерных проблем, 
улучшению здоровья населения и борьбе с 
изменением климата в глобальном масштабе. 

В Пакистане в ходе Реформы государствен-
ного управления с привязкой к резуль-
татам в провинции Пенджаб инвестиции в 
управление людскими ресурсами и обеспечение 
подотчетности обеспечили применение новых 
технологий, позволивших резко увеличить пока-
затели иммунизации детей, провести инспекции 
медицинских учреждений, организовать работу 
по распространению знаний в сфере животно-
водства, а также существенно сократить коли-
чество жалоб со стороны налогоплательщиков. 
А осуществляемая в Мозамбике Программа 
управления государственными финан-
сами с привязкой к результатам в сфере 
здравоохранения и образования позволила 
улучшить ситуацию в сфере закупок, в цепочках 
поставок лекарственных средств и финансиро-

вании школ. В рамках этой программы улучши-
лось лекарственное снабжение служб по охране 
материнского здоровья, и снизился дефицит этих 
лекарств. Кроме того, Программа помогла обе-
спечить своевременное поступление учебников и 
других школьных принадлежностей.

Осуществляемый в Лесото Проект развития 
сельского хозяйства направлен на содействие 
более активному внедрению климатосберегающих 
технологий, усиление коммерческой направлен-
ности сельского хозяйства и повышение пищевого 
разнообразия бенефициаров проекта. Ожидается, 
что это позволит увеличить доходы фермерских 
хозяйств, снизить уровень бедности в сельских 
районах и содействовать развитию человеческого 
капитала за счет повышения качества питания.

Проект электрификации страны, 
осуществляемый в Мьянме с 2015 года, позволяет 
увеличить масштабы энергоснабжения за счет как 
расширения сетей, так и создания минисетевых 
и автономных систем электроснабжения. 
Мьянме, ставшей одной из первых стран, 
внедривших у себя геопространственный метод 
планирования электрификации при наименьших 
затратах, удалось обеспечить электроэнергией 
1,2 млн человек. Всемирный банк, поставив 
себе целью обеспечить отдаленные общины 
энергоснабжением, аналогичным по качеству 
сетевому, финансирует создание 73 мини-сетей 
и осуществление программы использования 
солнечной энергии, что позволило обеспечить 
электроэнергией свыше 400 000 домохозяйств в 
самых отдаленных районах, электрифицировать 
более 20 000 общественных зданий, прежде всего, 
медицинских учреждений и школ, и провести 
уличное освещение.

В Йемене два гранта, предоставленные 
МАР, помогают улучшить состояние 
энергетической инфраструктуры. На средства 
одного из этих грантов применение внесетевых 
солнечных систем позволяет восстановить 
энергоснабжение медицинских учреждений, 
школ и колодцев, которыми пользуются 2,35 млн 
человек. Второй грант помогает восстановить ряд 
важных услуг городского хозяйства. 

Инициатива по профессиональной 
подготовке молодежи в регионе Машрек 
имеет целью подготовку девушек и юношей к 
трудовой деятельности в условиях цифровой 
экономики. В рамках инициативы применяется 
инновационный подход, предполагающий 
создание на глобальном и региональном уровне 
партнерств с частным сектором и участниками 
сектора цифровой экономики.

Осуществляемая в Непале Национальная 
программа развития сельского транспорта 
– это пример содействия в решении гендерных 
проблем и проблем развития человеческого 
капитала в рамках крупной операции в области 
инфраструктуры. Программа предусматривает 
привлечение жителей маргинализированных 
общин и женщин к работам по техническому 
обслуживанию дорог, что позволяет им заработать 
на образование и питание членов их семей 
и покончить с бедностью. Для отдаленных 
непальских общин, в которых проживает 
большинство бедных людей в стране, обеспечение 
проходимости дорог в течение всего года – 
это залог их благополучия, поскольку дороги 
обеспечивают им доступ к рынкам, возможность 
учиться и получать медицинскую помощь.
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Третье Совещание 
министров по Проекту 
развития человеческого 
капитала: 17 октября 2019 года 
в рамках Ежегодных совещаний 
Группы Всемирного банка/МВФ 
министры и высокопоставленные 
представители более чем 
70 стран и организаций провели 
Третье совещание министров 
по вопросу ПРЧК. Основным 
предметом обсуждения стали 
вопросы обеспечения занятости и 
экономических преобразований. 

АННЕТ ДИКСОН,
Вице-президент Всемирного 
банка по вопросам развития 
людских ресурсов
«Цель Совещания – поддержать 
традиции взаимного изучения 
опыта и придать новый импульс 
нашему стремлению повышать 
качество человеческого 
капитала».

АКСЕЛЬ ВАН ТРОТСЕНБУРГ, 
Управляющий директор 
Всемирного банка по вопросам 
операционной деятельности  
«Одна из моих главных задач 
– придать мощный импульс 
осуществлению Проекта развития 
человеческого капитала в таких его 
сферах, как реформы экономической 
политики, финансирование, 
эффективное расходование 
средств, масштабирование мер, 
приносящих значимые результаты, 
а также расширение баз данных и 
усиление аналитической работы по 
проблемам человеческого капитала. 
Странам-участницам Проекта 
развития человеческого капитала, 
независимо от уровня их доходов, 
есть о чем здесь рассказать, и 
сеть взаимного обучения в рамках 
проекта оказывает в этом 
содействие». 

Привлечение всего 
мира к участию

ДЖЕЙЛА ПАЗАРБАШИОГЛУ,  
Вице-президент Всемирного 
банка по вопросам 
справедливого роста, 
финансов и институтов
«В течение следующих 15 лет 
на рынок труда выйдут почти 
600 млн человек, большинство 
из которых – жители бедных 
стран».

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
ШЕЙХ САЛМАН БЕН ХАЛИФА 
АЛЬ-ХАЛИФА, министр 
финансов и национальной 
экономики Бахрейна
«Программы развития 
предпринимательства важны, 
… потому что мы хотим, 
чтобы выпускники вузов не 
только искали рабочие места, 
но и создавали их».

БЕНИГНО ЛОПЕС, 
министр финансов Парагвая
«Качество общего образования 
– это залог повышения [нашей] 
производительности труда». 

ЗАЙНАБ АХМЕД, 
министр финансов, бюджета и 
национального планирования 
Нигерии  
«Молодежь – главное 
достояние страны, и поэтому 
именно эта демографическая 
группа – главная цель 
проводимых ныне реформ».
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Бедность по образованию:
закладка фундамента человеческого капитала 
Это знаковое мероприятие, прошедшее в рамках Ежегодных совещаний 2019 года, 
позволило подробнее поговорить о мерах, принимаемых для борьбы с бедностью 
по образованию (это – доля детей в возрасте 10 лет, которые не могут прочитать и 
понять соответствующий их возрасту рассказ). 

Начало осуществления ПРЧК 
для Ближнего Востока и 
Северной Африки 
В ходе «круглого стола», прошедшего 
в рамках Ежегодных совещаний 
2019 года, региональное управление 
Всемирного банка по БВСА объявило 
о начале осуществления Плана 
развития человеческого капитала 
в этом регионе. В заседании, 
прошедшем под председательством 
вице-президента Всемирного банка 
по Ближнему Востоку и Северной 
Африке Ферида Бельхаджа и вице-
президента Всемирного банка 
по вопросам развития людских 
ресурсов Аннет Диксон, приняли 
участие 14 министров планирования 
из стран региона.

представители фондов, организаций 
гражданского общества и религиозных 
организаций, обсуждавшие проблемы 
и перспективы развития человеческого 
капитала в Африке. В выступлениях 
участников говорилось о необходимости 
инвестиций в людей и приводились 
впечатляющие примеры деятельности, 
осуществляемой в настоящее время.

Вторая встреча на высшем уровне 
по вопросам человеческого 
капитала, Пакистан 
20 февраля 2020 года в Пакистане прошла 
вторая в истории страны Встреча на высшем 
уровне по вопросам человеческого капитала. 
На этом мероприятии на основании анали-
за инициативы «Девочки учатся, женщины 
зарабатывают», осуществление которой на-
чалось в декабре 2019 года, были отмечены 
успехи страны в деле создания для девочек 
возможностей для успешного обучения,. а 
для женщин – для преуспеяния на рабочих 
местах. В этой Встрече, организаторами 
которой выступили Японское агентство по 
международному сотрудничеству и Всемир-
ный банк, принял участие широкий круг 
представителей государственных ведомств, 
научных кругов, организаций, работающих в 
сфере развития, а также коммерческих бан-
ков, индустрии электросвязи, экосистемы 
стартапов, индустрии моды, гражданского 
общества и средств массовой информации.

Совещание высокого уровня 
государств-членов АСЕАН по 
вопросам развития человеческого 
капитала 
В этом совещании, прошедшем в Бангкоке, 
Таиланд, в сентябре 2019 года, приняли 
участие высокопоставленные представители 
стран-членов АСЕАН, Секретариата 
АСЕАН, Всемирного банка, ЮНИСЕФ и 
Всемирной организации здравоохранения. 
Участники привели многочисленные примеры 
успешного развития человеческого капитала 
в регионе, а также рассказали о механизмах 
и инициативах привлечения дополнительных 
инвестиций. Кроме того, они обсудили 
конкретные шаги по решению общих проблем, 
таких как недоедание, подготовка кадров, 
готовых выйти на рынок труда завтрашнего 
дня, а также серьезные диспропорции в 
ожидаемой продолжительности жизни, 
производительности труда и качестве 
образования.

Круглый стол с участием партнеров 
Африки
Участие в круглом столе партнеров 
Африки в деле развития человеческого 
капитала, который прошел в рамках 
Ежегодных совещаний 2019 года, 
приняли министры финансов и развития, 
руководители многосторонних организаций 
и двусторонних агентств по вопросам 
развития, а также высокопоставленные 

Учебный семинар высокого уровня 
для стран БВСА 
Всемирный банк провел первый в регионе 
учебный семинар высокого уровня 
«Ускорение развития человеческого 
капитала в регионе БВСА». Слушателями 
семинара стали 33 политика и 
государственных чиновника высокого 
и среднего уровня из 11 стран, а также 
представители различных министерств 
и ведомств, в том числе министерств 
финансов, экономики, планирования, 
здравоохранения, образования, труда, 
социальных вопросов, а также конкуренции 
и инвестиций. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы общего характера, 
причем особое внимание уделялось 
влиянию инвестиций в человеческий 
капитал на экономику и обмену 
накопленным в мире успешным опытом 
наращивания человеческого капитала в 
сфере образования, здравоохранения и 
профессионального обучения. 
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Оглядываясь в прошлое, 
заглядывая в будущее
ХАНА БРИКСИ, менеджер Проекта 
развития человеческого капитала, 
рассказывает о том, чего удалось 
достичь за последние два года, и как 
отношение к развитию человеческого 
капитала как к первоочередной 
задаче может помочь странам 
в деле развития даже в условиях 
пандемии COVID-19. 
В этом году удалось многое сделать для 
осуществления ПРЧК: все больше стран 
присоединяются к нему, все больше стран 
делают меры по развитию человеческого 
капитала ключевой составляющей своих 
планов развития. Как вы считаете, что можно 
назвать в числе главных достижений или 
главных свидетельств продвижения вперед? 

Во-первых, мы помогали странам сделать развитие 
человеческого капитала основной составляющей 
своей политической повестки дня в отношении 
разных регионов и групп населения с разным 
уровнем доходов. Еще до начала пандемии широкая 
группа стран – от Бангладеш и Мадагаскара до 
Марокко, Пакистана и Перу – сделала своим 
приоритетом проведение институциональных 
реформ в сфере развития детей раннего возраста и 
предоставления социальных услуг.

Во-вторых, в значительной мере благодаря ПРЧК 
правительства уделяют все больше внимания ско-
ординированным действиям на уровне разных 
отраслей. Подобный скоординированный общего-
сударственный подход очень важен с точки зрения 
расширения возможностей для развития человече-
ского капитала и устранения барьеров на этом пути. 
Особенно ценен такой подход в период пандемии, 
когда возникает необходимость в срочном порядке 
разрабатывать и осуществлять в разных отраслях 
политику и программы по защите людей и развитию 
человеческого капитала с перспективой на будущее.

В-третьих, ПРЧК – это отличный пример того, 
как различные группы специалистов-практиков в 
рамках ГВБ объединяют свои усилия в стремлении 
помочь странам добиваться более весомых 
результатов в интересах своих граждан. Особенно 
наглядно это проявляется там, где мы оказываем 

странам содействие в проведении горизонтальных 
и вертикальных институциональных реформ, 
позволяющих модернизировать предоставление 
важнейших услуг. Еще один такой пример – это 
привлечение общин и частного сектора к оказанию 
помощи и предоставлению услуг бедным и уязвимым 
категориям населения.

Организация виртуального обмена опытом 
позволила активнее взаимодействовать с 
должностными лицами в правительствах, 
координирующими осуществление ПРЧК. 
Есть ли у вас представление о том, как 
ПРЧК может в дальнейшем активизировать 
или использовать деятельность страновых 
координаторов? 

Представляющие правительства координаторы 
по вопросам ПРЧК играют ключевую роль в 
активизации осуществления программ ПРЧК в своих 
странах. Они выступают в качестве влиятельного 
двигателя перемен, решения проблем и применения 
общегосударственного подхода к развитию 
человеческого капитала.

Кроме того, мы видим, как по мере расширения 
возможностей для изучения опыта коллег, в том числе 
в ходе вебинаров по обмену опытом, у координаторов 
растет стремление учиться у специалистов и друг у 
друга. Всем интересны занятия в режиме реального 
времени, позволяющие узнать, какие решения дают 
результат на местах и почему, и какие существуют 
действенные механизмы координации политики, 
проводимой в рамках разных отраслей.

В дальнейшем нам хотелось бы, чтобы координаторы 
взяли на себя роль связующего звена с зарубежными 
партнерами и страновыми группами ГВБ. В 
некоторых странах это происходит уже сейчас. 
ПРЧК является для координаторов платформой, 
которая не только создает возможности для изучения 
международного опыта и обмена им, но и для более 
тесной координации усилий с правительствами и 
международными партнерами на страновом уровне. 

COVID-19 способен ввергнуть в крайнюю 
бедность 71 млн человек. Что могут 
предпринять страны для защиты своего 
человеческого капитала в период пандемии? 

Эта пандемия оказывает на человеческий капитал 
долгосрочное негативное воздействие. Сегодня су-
ществует угроза для жизней, однако в дальнейшем, 
если вследствие пандемии продукты питания и другие 
важнейшие товары и услуги станут недоступными 
для домохозяйств, под угрозой могут оказаться и 
развитие людских ресурсов, и производительность. 
Например, согласно текущим оценкам, в странах с 
низким уровнем дохода сбои в предоставлении услуг 
могут увеличить материнскую и детскую смертность, 
соответственно, на 39 процентов и 45 процентов, 
а также стать причиной роста смертности от ВИЧ, 
туберкулеза и малярии. Уже сегодня мы становимся 
свидетелями роста масштабов голода и недоедания и 
вспышек полиомиелита. Кроме того, закрытие школ 
ведет к появлению серьезных пробелов в области 
образования и выбытию учащихся, прежде всего, 
девочек, из школ. Что еще более серьезно, девочки и 
женщины сталкиваются с ростом масштабов насилия, 
увеличением числа детских браков и случаев нежела-
тельной беременности. К сожалению, опыт прошлых 
пандемий, например, эпидемии лихорадки Эбола в 
Западной Африке несколько лет назад, показывает, что 
подобные последствия могут на долгое время ухуд-
шить качество человеческого капитала.

Помимо этого, пробелы в области образования 
и нехватка рабочих мест для молодежи будут в 
будущем негативно влиять на уровень заработков и 
производительность этого молодого поколения. По 
оценкам Всемирного банка, нынешнее поколение 
учащихся, серьезно пострадавших и страдающих 
в настоящее время от пандемии COVID-19, 
недополучит в дальнейшем в качестве заработка     
10 трлн долл. США. 

К счастью, многие страны действуют активно и 
принимают в первоочередном порядке меры по 
смягчению негативного воздействия пандемии 
на человеческий капитал. Так, например, при 
поддержке со стороны Всемирного банка более 
100 стран приложили усилия непосредственно 
для сдерживания распространения вируса и 
защиты здоровья людей. Они внедряют методы 
эпидемиологического надзора, защиты и разумного 
сдерживания и повышают эффективность услуг, 
критически важных для защиты здоровья людей, 
в том числе услуг водоснабжения, санитарии и 
гигиены, сельскохозяйственных услуг и услуг 

транспорта. В дальнейшем необходимо будет уделять 
пристальное внимание обеспечению стабильности 
в предоставлении базовых услуг здравоохранения, 
принятии мер профилактики и обеспечении 
готовности.

Кроме того, многие страны занимались повышением 
эффективности своих систем социальной защиты 
и общинной взаимопомощи, чтобы обеспечить 
предоставление домохозяйствам денежной помощи 
и основных услуг, а также их продовольственную 
безопасность. В некоторых странах наряду с этим 
уже принимаются меры по модернизации систем 
предоставления услуг с применением технологий 
и цифровых платформ, что позволяет расширить 
доступность и повысить устойчивость, качество 
и степень подотчетности этих систем. Подобная 
модернизация систем предоставления услуг 
является ключевым элементом стратегии «более 
эффективного восстановления».

Говоря о перспективах, как, на ваш взгляд, 
ПРЧК поможет странам теснее увязать 
между собой перспективы развития и усилия 
по повышению качества человеческого 
капитала? В частности, как ПРЧК может 
помочь странам добиваться лучших 
результатов в ситуации, когда возможности 
маневра бюджетными средствами 
значительно сузились? 

В целом мы надеемся, что все страны поставят 
интересы людей во главу угла в процессе 
восстановления. Защита людей и инвестиции в них 
– это ключевые условия для победы над бедностью, 
создания новых рабочих мест и проведения 
экономических преобразований, необходимых для 
устойчивого преодоления последствий пандемии. 
В условиях, когда возможности стран по маневру 
бюджетными средствами сужаются, ПРЧК 
может помочь в определении первоочередных 
политических шагов, исходя при этом из 
устоявшихся межотраслевых теорий проведения 
изменений, а также в перераспределении расходов 
в рамках действующих бюджетов и – опираясь как 
на мировой опыт, так и на знания, накопленные 
на местах, – в поиске возможных путей роста 
производительности и инновационных решений, 
позволяющих повысить эффективность расходов. 
Комплексные подходы и координационные 
платформы, применяемые в рамках ПРЧК, 
могут быть полезны странам при разработке 
сбалансированных пакетов первоочередных 
институциональных и политических реформ, а 
также инвестиций.



52

Проект развития человеческого капитала:  
www.worldbank.org/humancapital

Часто задаваемые вопросы:  
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-
human-capital-project-frequently-asked-questions

Индекс человеческого капитала 2020: 
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index 

План развития человеческого капитала для Африки:
www.worldbank.org/ahcp 

Блоги о развитии человеческого капитала:   
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital

Новости и тематические статьи о развитии человеческого капитала:  
www.worldbank.org/humancapitalnews

360 фотографий/объектов виртуальной реальности: 
www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803

Плейлист видеороликов на Youtube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw
8r2dQ5sR

Наш адрес электронной почты:
humancapital@worldbank.org

Фотографии
Стр. 9: Доминик Чавес / Всемирный банк
Стр. 10: Мария Фляйшман / Всемирный банк
Стр. 11: Арне Хоэль / Всемирный банк
Стр. 19: Хеницуа Рафалиа / Всемирный банк
Стр. 20: Хеницуа Рафалиа / Всемирный банк
Стр. 25: Самбриан Мбаабу / Хеницуа Рафалиа / Всемирный банк
Стр. 26: Герхард Йорен / Дебора Кампос / Всемирный банк
Стр. 27: Курт Карнемарк / Арне Хоэль / Всемирный банк
Стр. 30: Чхор Сокунтеа / Доминик Чавес / 
Сара Фархат / Всемирный банк
Стр. 32: Доминик Чавес / Всемирный банк
Стр. 34: Доминик Чавес / Всемирный банк
Стр. 36: Доминик Чавес / Всемирный банк

Стр. 40: Кеннет Порниллос / Всемирный банк
Стр. 42: Шаджу Джон / Всемирный банк
Стр. 43: Доминик Чавес / Международная 
финансовая корпорация
Стр. 44: Всемирный банк
Стр. 45: Всемирный банк 
Стр. 46: Айк Хейман / Всемирный банк
Стр. 48: Симона Д. Маккурти / Всемирный банк 
Стр. 49: Чадин Тепхавал / Всемирный банк
Передняя и тыльная стороны обложки: Сара Фархат 
/ Арне Хоэль / Самбриан Мбаабу / Хеницуа Рафалиа 
/ Джейми Мартин / Скотт Уоллес / Доминик Чавес / 
Альмин Зрно / Стив Харрис / Всемирный банк

Основные источники 
информации о ПРЧК

http://www.worldbank.org/humancapital
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index
http://www.worldbank.org/ahcp
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital
http://www.worldbank.org/humancapitalnews
http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
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