
 

4. Всемирный банк 

Международный Банк Реконструкции и Развития, более известный как 

Всемирный банк, является одним из крупнейших в мире источников помощи 

в целях развития. Его основная цель заключается в оказании помощи 

беднейшим группам населения и беднейшим странам. Всемирный банк 

помогает развивающимся странам бороться с бедностью и добиваться 

стабильного, устойчивого и справедливого экономического роста.  

В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные 

структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных 

этапах понимались разные организации. Вначале Всемирный банк 

ассоциировался с Международным банком реконструкции и развития, 

осуществлявшим финансовую поддержку в восстановлении после Второй 

мировой войны Западной Европы и Японии. Позднее в 1960 году была 

создана Международная ассоциация развития, которая взяла на себя часть 

функций, связанных с политикой этого банка. 

В настоящее время под Всемирным банком фактически понимают две 

организации: 

 Международный банк 

реконструкции и развития; 

 Международная 

ассоциация развития. 

В разное время к ним 

присоединились созданные для 

решения задач Всемирного банка 

ещё три организации: 

 Международная 

финансовая корпорация; 

 Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; 

 Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. 

Все пять организаций входят в Группу организаций Всемирного банка и 

называются Группой Всемирного банка. В отдельных случаях под 

Всемирным банком по-прежнему понимается Международный банк 



реконструкции и развития, который до сих пор составляет основу 

деятельности Всемирного банка. 

Сегодня в состав Всемирного банка 

входит 184 государства. Штаб-квартира 

находится в городе Вашингтон, США. По 

традиции Президентом Всемирного банка 

становится гражданин США, являющихся 

крупнейшим акционером Банка. 

Президент избирается на пятилетний срок 

и может быть переизбран, 

председательствует на совещаниях Совета директоров и отвечает за общее 

руководство деятельностью Банка. 

За годы присутствия в мировой экономике и социальной сфере 

приоритеты Всемирного банка претерепели существенные изменения. В 

1980 году 21% кредитов Банка инвестировались в электроэнергетический 

сектор. Сегодня эта цифра составляет лишь около 7%. В то же время, объем 

ресурсов, непосредственно выделяемый в поддержку развития 

здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и других 

социальных услуг, увеличился с 5% в 1980 году до 22% в настоящее время. 

Всемирный банк, членами которого являются 184 страны, взял на 

вооружение новый подход к процессу развития, решая новые задачи, в том 

числе задачи гендерного развития, развития силами общин, проблемы 

коренных народов, а также прилагая усилия к созданию жизненно важной 

инфраструктуры для бедного населения. 

Характеризуя цель деятельности Всемирного банка Роберт Б. Зеллик, 11-

й президент Всемирного банка, описал так: «Основной целью деятельности 

[Всемирного банка] является способствование устойчивой глобализации в 

интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, 



ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а 

также создание для людей новых 

возможностей и вселения в них надежды». 

Тем самым, были скорректированы 

направления деятельности Всемирного 

банка. 

В настоящее время в соответствии с 

Декларацией тысячелетия Всемирный 

банк сосредоточил свою деятельность на 

достижение целей развития тысячелетия. 

В переходный период к третьему 

тысячелетию под эгидой ООН были сформулированы восемь 

международных целей развития, на достижение которых 193 государства-

члена ООН, включая Россию, и, по меньшей мере, 23 международных 

организации должны были направить свои усилия: 

 ликвидация нищеты и голода; 

 обеспечение всеобщего начального образования; 

 поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин; 

 сокращение детской смертности; 

 улучшение охраны материнства; 

 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 

 обеспечение устойчивого развития окружающей среды; 

 формирование глобального партнерства в целях развития.   

Одним из важнейших направлений 

деятельности Всемирного банка является 

борьба против коррупции в 

международном масштабе. Недаром на 

ежегодной встрече Всемирного банка и 

Международного валютного фонда еще в 

1996 Джеймс Вулфенсон, 9-й президент 

Всемирного банка, призывал: «Давайте 

говорить без обиняков, чтобы добиться 

экономического развития и сокращения 

бедности в развивающихся странах, - нам необходимо бороться с раковой 

опухолью коррупции». Начиная с этого времени, Всемирный банк начал 

формировать антикоррупционную программу, кроме того в 1999 году было 

создано Бюро по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными 

нарушениями в Группе Всемирного банка, которое затем было 

преобразовано в Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и 

корпоративными нарушениями, в задачи которого вошли профилактика, 

предупреждение и расследование случаев мошенничества и коррупции в 

рамках финансируемых Всемирным банком операций. В целях 

стратегического совершенствования своей деятельности Управление по 

борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями 



изучает способы повышения эффективности работы во всех регионах, 

интегрируя элементы профилактики и правообеспечения в качестве важных 

компонентов своего ответа на запросы клиентов. Оценивая свою 

деятельность Леонард Маккарти, Вице-президент Управления по борьбе с 

мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями Группы 

Всемирного банк, указал: «Наше внимание сосредоточено на определении 

альтернативных решений в борьбе с устойчивыми коррупционными 

вызовами с целью поддержки коллективных действий наших партнеров по 

развитию и наших клиентов». 

Так, реализуя деятельность 

по борьбе с коррупцией, 

Всемирный банк согласно 

публикуемым отчетам 

ежегодно тратит по 10 

миллионов долларов в год на 

расследования и наказания; 

создан следственный 

департамент, состоящий из 50 с 

лишним человек, запущено 

более 600 специальных 

антикоррупционных программ 

и правовых инициатив в почти 

100 странах-заемщиках. Эти инициативы предусматривают принятие самых 

различных мер – от заполнения государственными служащими деклараций с 

указанием доходов, имущества и их происхождения до повышения 

квалификации судей и обучения журналистов методам проведения 

журналистских расследований. В настоящее время почти одна четверть всех 

новых проектов включает компоненты, имеющие отношение к 

государственным расходам и финансовой реформе. Еще важнее то, что 

приверженность Всемирного банка делу искоренения коррупции послужила 

стимулом к активизации поистине глобальной борьбы с этой проблемой. 

Всемирный банк старается полностью интегрировать меры, направленные на 

повышение эффективности государственного управления и борьбу с 

коррупцией, в процесс планирования и операционную деятельность. Кроме 

того, Всемирный банк твердо намерен приложить усилия к тому, чтобы 

исключить какие-либо возможности для коррупции в рамках финансируемых 

им проектов. За последние годы Всемирный банк установил строгие правила 

и процедуры закупок, принципы борьбы с коррупцией и открыл анонимную 

«горячую линию», по которой можно сообщить о фактах коррупции.  



В 2014 году, представляя 

годовой отчет Управление по 

борьбе с мошенничеством, 

коррупцией и 

корпоративными 

нарушениями отметило, что в 

ближайшее десятилетие 

успешные действия по 

борьбе с мошенничеством и 

коррупцией должны будут 

опираться на согласованные 

международные усилия, 

ведущую роль стран и набор принципов, определяющих необходимые 

решения и инициативы. Итогами деятельности Управления по борьбе с 

мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями за последние 

годы выступила разработка таких профилактических инструментов, как 

контрольные перечни для специалистов по закупам, которые должны помочь 

им в рассмотрении поступающих заявок, а также усовершенствованные 

модели реализации проектов, призванные обеспечить большую бдительность 

и надзор со стороны общин. Управление по борьбе с мошенничеством, 

коррупцией и корпоративными нарушениями также вкладывает средства в 

технологии и решения, основанные на управлении данными, которые 

призваны помочь в выявлении и пресечении мошенничества и коррупции 

путем реверсивного анализа некоторых из рассматриваемых им дел. 

«Поддержка, которую Всемирный банк оказывает принимаемым 

странами усилиям, играет особо важную роль в том, чтобы переломить 

ситуацию и раз и навсегда обуздать коррупцию, – заявил Президент Группы 

Всемирного банка Джим Ён Ким, 12-й президент Всемирного банка. – Мы 

предоставим инструменты, 

которые позволят превратить 

идеи в действия, распространим 

по всему миру знания о том, какие 

методы являются действенными и 

чем это объясняется, и поможем 

странам принять успешные 

стратегии. Мы также поможем 

гражданам призвать своих 

лидеров к ответу и выполнить 

обещания сделать правительства 

более подотчетными». 

Согласно исследованиям, проводимым Всемирным банком, ежегодно в 

мире расточительно расходуется один триллион долларов. Как отмечается, 

практически в каждом докладе Всемирного банка за последние годы, 

коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня 

жизни, так при ведении борьбы с коррупцией государственные доходы в 



долгосрочной перспективе могут возрастать в четыре раза, при снижении 

коррупции бизнес может развиваться на три процента быстрее, а уровень 

детской смертности может снизиться на целых 75%. 

Всемирным банком названы основные четыре причины роста 

коррупции: 

 Возможности. Люди 

подвержены коррупции, когда 

система работает неэффективно и 

им необходимо найти способ 

достижения своих целей без 

учета существующего порядка и 

законов. 

 Низкая вероятность 

разоблачения. Отсутствие 

подотчетности является следствием прежде всего отсутствия сознательности 

(например, государственные чиновники не информируют о том, что они 

делают, каким образом и почему, и не объясняют свои действия), а также 

слабой правоприменительной деятельностью (органы правопорядка не 

привлекают к ответственности имеющих властные полномочия лиц, которые 

злоупотребляют своими обязанностями). 

 Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько, 

что ему не хватает на жизнь или когда у него отсутствует уверенность в 

завтрашнем дне, он дополняет свои доходы взятками. 

 В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные люди 

перестают уважать закон. Они пытаются обойти законы правительства, 

которое они считают незаконным. Нищета или нехватка товаров (например, 

лекарств) также может побудить людей не соблюдать законы. 

Кроме того, в 2007 году 

Всемирный банк совместно с 

Управлением ООН по наркотикам и 

преступности выдвинули 

инициативу, предусматривающую 

оказание развивающимся странам 

помощи в деле возврата средств, 

похищенных коррумпированными 

руководителями, а также вложения 

этих средств в осуществление 

эффективных программ развития, и международной борьбы с существованием 

безопасных зон. 

Бывший председатель Группы Всемирного банка Роберт Зеллик 

заявил: «Не должно существовать безопасных зон для тех, кто крадет у 

бедняков». Он также отметил: «Оказание помощи развивающимся странам в 

возврате похищенных денег станет основным направлением деятельности при 

финансировании социальных программ и предупреждением 

коррумпированным руководителям, что им не уйти от ответственности». В 



настоящее время Банк участвует в 

финансировании более 1 800 проектов 

практически во всех секторах экономики 

развивающихся стран. Финансируются 

проекты в самых разных областях 

деятельности, в том числе и в сфере 

борьбы с коррупцией  

Успешными были признаны 

усилия «коалиции заинтересованных 

сторон» - политиков и высокопоставленных правительственных чиновников, 

частного сектора и граждан, сообществ и организаций гражданского общества, 

направленные на согласованное внимание правительств и предприятий и 

использования передовых технологий для сбора, анализа и обмена 

информацией для предотвращения, обнаружения и разрешения 

коррупционных действий.  
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