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ВСЕМИРНЫЙ БАНК-МБРР-МИРОВОЙ БАНК

¡ Основан в 1944 г.
¡ 5 организаций: Всемирный банк, 

IFC, MIGA, IDA, IC SID. 
¡ Международный банк 

реконструкции и 
развития (МБРР) предоставляет 
финансирование правительствам стран 
со средним уровнем дохода и 
кредитоспособных стран с низким 
доходом. 

¡ 188 стран-членов (Россия с 1992 г.)
¡ www.worldbank.org



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
МИГРАЦИИ

1. Миграция и денежные 
переводы
http://go.worldbank.org/0IK1E5K7U0

¡ статистика объемов миграции, 
денежных переводов и сбережений 
диаспоры

¡ прогнозы динамики денежных 
переводов

¡ анализ влияния денежных переводов 
мигрантов на развитие страны исхода



ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

¡ Migration and 
Development Briefs-

¡ Бюллетень о 
миграции и развитии

¡ Migration and 
Remittances Factbook 

¡ Статистический 
сборник по миграции 
и денежным 
переводам



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
МИГРАЦИИ

2. Миграция и социальная 
защита

http://go.worldbank.org/ET5UILQKR0

¡ Механизмы социальной защиты в 
условиях изменения места жительства

¡ Торговля людьми
¡ Рынок труда и миграция



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
МИГРАЦИИ

¡ Africa Migration Project
http://go.worldbank.org/V6Y4QOL7A0

¡ Global Diaspora Project
¡ http://go.worldbank.org/EI5MIRGVH0

¡ African Diaspora Program (ADP)
¡ http://go.worldbank.org/HT1YT23NS0

¡ Migration and Development in Europe and Central Asia
¡ MIRPAL Network
¡ http://go.worldbank.org/E3DJ4L4R00

¡ Global Knowledge Partnership on Migration and 
Development (KNOMAD)

¡ http://go.worldbank.org/22403EWE80



Africa Migration Project (2011)

¡ Около 30 млн африканцев (из 850 млн) –
международные мигранты. 

¡ Объем денежных переводов мигрантов в 2010 
году составил свыше 40 млрд долл. 

¡ Покупка земли, строительство дома и 
собственный бизнес – основные объекты 
инвестирования ден. переводов 

¡ Доля от общего объема инвестиций:
¡ 36% - Буркина Фасо
¡ 55% - Кения
¡ 57% -Нигерия, 
¡ 20% -Уганда



African Diaspora Project (2007)

Цели:
1. Привлечь диаспору к участию в социально-

экономическом развитии страны 
2. Изучить каналы денежных переводов, стоимость и 

безопасность
3. Стимулировать обмен знаниями между 

квалифицированной диаспорой и страной их 
происхождения

Инструменты: учреждение инвестиционного фонда 
для переводов диаспоры, трастового фонда для 
поддержки диаспорных организаций, и т.д.



Global Diaspora Project

Цель: 
изучить модели взаимодействия 
высококвалифицированной диаспоры со 
страной происхождения и изменение 
институциональной среды

Объект: диаспоры Мексики, России, Индии, 
Аргентины, Южной Кореи, Морокко.



Global Diaspora Project: Russia

¡ Уникальная позиция – Россия 
привлекательна для 
квалифицированных приезжих и не 
привлекательна для 
квалифицированных российских 
граждан

¡ Иммигранты первого поколения, 87% укоренились после 
1991 года

¡ Учились в СССР, доучивались за границей (38%, > 
ожидаемого)

¡ 2/3 – академическая карьера, остальные – работники 
высотехнологичных фирм и самостоятельные 
предприниматели

¡ 80% мужчины, 90% старше 40 лет
¡ Половина выборки – из Физтеха и МГУ
¡ 65% PhD



Global Diaspora Project: Russia
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Global Diaspora Project: Russia
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¡ 9 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина.

¡ Цель: обмен информацией, опытом между 
участниками и развитие межгосударственного 
сотрудничества в области миграционной политики

¡ Мероприятия: видеосеминары МИРПАЛ, 
ежегодные региональные конференции

¡ Взаимодействие с международными 
организациями IOM, UN Women в рамках 
программы CARMP



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

¡ http://blogs.worldbank.org



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ВСЕ публикации Всемирного банка в 
одном месте  - в свободном доступе

openknowledge.worldbank.org



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

¡ ВСЕ стат. данные в одном месте –
в открытом доступе

http://data.worldbank.org/



Институт Всемирного банка (WBI)

¡ http://wbi.worldbank.org/wbi
¡ Дистанционное обучение в e-Institute

¡ HEALTH SYSTEMS POLICY REFORM
¡ Reproductive Health: From Advocacy to Action
¡

¡ April 17, 2013 - May 29, 2013
¡ Over the last two decades, important changes have occurred in 

the policy and program environment for work on population and 
reproductive health. These changes embody renewed 
international commitments to human rights and gender equity as 
well as recognition of changing economic, demographic and 
epidemiological conditions in countries. The goal of the course is 
to equip participants with the specific knowledge and tools 
needed in their work on reproductive health in countries where 
health system strengthening (HSS), budget support for health 
programs and poverty-reduction strategies are being 
implemented.



Спасибо за внимание!
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