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Уважаемые г-н Председатель Сайед Хайум, г-жа Директор-распорядитель МВФ 

Георгиева, уважаемые управляющие и гости, благодарю вас за участие в Ежегодных 

совещаниях. Я также хотел бы поприветствовать бывшего Президента Группы 

Всемирного банка Джеймса Вулфенсона, который присутствует сегодня на этом 

заседании. Спасибо, Джим, и спасибо многим другим лидерам, присутствующим сегодня 

в аудитории, за вашу упорную работу, руководство и служение делу.  

 

Благодарю Вас, г-н председатель, за Ваше выступление. Ситуация, в которой проходила 

Бреттон-Вудская конференция 75 лет назад, была полна неопределенности. Европа и 

тихоокеанский регион были охвачены войной. На протяжении десяти лет мировая 

экономика пребывала в тяжелейшем положении из-за высоких тарифных барьеров, 

депрессии и войны.   

 

На открытии конференции Министр финансов США Моргентау заявил, что новая мировая 

система должна опираться на две идеи. Во-первых, процветание должно быть 

безграничным, во-вторых, процветание должно быть всеобщим и служить на благо всех. 

Он выразил надежду на «динамичную мировую экономику», которая позволила бы  

народам всех стран «улучшить собственные условия жизни и неуклонно пользоваться 

материальными плодами прогресса».  

 

Группа Всемирного банка ставит перед собой задачу помочь странам воплотить эту 

надежду в жизнь. Даже в условиях замедления роста мировой экономики мы полагаем, 



что уровень жизни многих стран может повыситься. Мы привержены достижению наших 

целей в области сокращения крайней бедности и ускорения всеобщего процветания, 

сформулированных на конференции в Бреттон-Вудсе и занимающих центральное место в 

наших ежегодных совещаниях.    

 

Мое пребывание в должности президента укрепило мою уверенность в неотложном 

характере нашей миссии и в трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Некоторые страны 

добились немалых результатов, оказывая помощь бедному населению. Между тем каждый 

12-й человек на планете продолжает жить в условиях крайней бедности, при этом многие 

живут в нестабильных государствах и странах, охваченных конфликтами. Существующие 

институциональные структуры зачастую не имеют возможности помогать нуждающимся. 

Так, согласно прогнозу, в ряде стран бедность, скорее всего, будет нарастать, а не 

снижаться.  

 

Состоявшиеся визиты в развивающиеся страны – Египет, Эфиопию, Мадагаскар и 

Мозамбик – оказались весьма полезными для меня. В предстоящие недели я намерен 

посетить Индию, Пакистан, Мексику и Китай, чтобы дать импульс активным действиям 

по совершенствованию мер государственной политики, обеспечению масштабного 

экономического роста и повышению уровня жизни всех слоев населения. Наиболее 

полезными для меня оказались личные встречи с мировыми лидерами. За время после 

моего назначения на эту должность я провел встречи с руководителями почти ста 

государств. Они делятся своими мнениями и трудностями, с которыми они сталкиваются, 

и меня воодушевляет их открытость к реформам, способным ускорить экономический 

рост, создать рабочие места и повысить доходы. 

  

Я хотел бы представить общую актуальную информацию о деятельности Группы 

Всемирного банка. Она опирается на два моих выступления, которые состоялись недавно. 

В Институте Петерсона я рассказывал о слабом экономическом прогнозе мировой 

экономики, который в наибольшей степени характерен для Европы, а также о 

неопределенности в сфере международный торговли и геополитики, о низком уровне 

инвестиций и о неработающем капитале в условиях низкой доходности облигаций. Такое 



сочетание факторов создает серьезные трудности для развития. В университете Макгилла 

на прошлой неделе я рассказывал о некоторых наших инструментах, которые вселяют 

оптимизм. Мы стремимся к достижению существенного воздействия, обеспечивая 

всесторонний экономический рост, прозрачность, правопорядок и развитие частного 

сектора, эффективно применяя набор инструментов, таких как займы, кредиты, гарантии, 

инвестиции в акционерный капитал, страхование и услуги по управлению рисками. Я 

призываю управляющих высказывать свои мнения по этим вопросам и рассчитываю на 

опыт присутствующих на этом заседании участников и других членов сообщества 

развития.    

 

Пополнение капитала  

 

Одной из важнейших задач является пополнение капитала, решение о котором было 

принято нашими акционерами в 2018 году. Пользуясь возможностью, я хотел бы 

поблагодарить наших акционеров за поддержку, которая позволяет нам проводить 

ключевые реформы. Многие государства-участники представили свои документы о 

подписке на капитал МБРР, а несколько стран уже завершили внесение платежей за 

подписку. Я призываю другие страны-участницы последовать их примеру. 

 

Я рад сообщить, что после того как объем пополнения капитала МБРР достиг порогового 

значения в 75%, необходимого для утверждения акционерами год назад, подписной 

капитал МБРР увеличился на 8,7 млрд долларов США, что составляет почти 15% от 

согласованной суммы увеличения.    

 

Размер капитала IFC близок к достижению требуемого порогового значения для 

утверждения акционерами. Мы продлили период голосования до 18 марта 2020 года. IFC 

реализует меры по выполнению плана увеличения капитала, смещая акцент в пользу 

инновационных моделей, которые позволяют открывать новые рынки и создавать 

проекты, способные привлекать частные инвестиции во все страны  -  особенно в 

беднейшие. 

 



Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) обеспечило 

существенный рост в рамках своей стратегии на 2018 финансовый год.  Рост был 

достигнут благодаря углублению партнерства со Всемирным банком и IFC, повышению 

внимания к развитию бизнеса и инновационным продуктам. MIGA расширило услуги по 

перестрахованию до 70% совокупного объема рисков. Это позволит MIGA поддержать 

темп роста в среднесрочной перспективе по мере развития условий мировой экономики и 

ведения бизнеса. 

 

Мы принимаем меры по наращиванию доли займов тем заемщикам МБРР, которые еще не 

завершили процесс перехода к рыночной экономике. В рамках наших договоренностей о 

партнерстве со странами-заемщиками МБРР с более высоким уровнем доходов мы 

проводим систематический анализ и оценку ключевых элементов политики кредитования 

МБРР по мере завершения перехода стран к рыночной экономике. В результате 

параметры предоставляемого МБРР кредитования существенно изменятся в пользу 

оказания помощи наиболее нуждающимся странам, при этом также повысится нагрузка на 

чистую прибыль.  Мы скорректировали наши проценты по займам; кроме того, 

рассматриваются другие финансовые меры, направленные на укрепление финансовой 

устойчивости МБРР. В июне Совет директоров утвердил размер антикризисного фонда, а 

также ежегодный предельный лимит кредитования, чтобы гарантировать финансовую 

устойчивость МБРР без необходимости дополнительного увеличения капитала.   

 

На протяжении года руководство сохраняло приверженность соблюдению дисциплины в 

части экономии средств. В рамках анализа расходов была достигнута плановая экономия 

средств в размере 4,8 млрд долларов США в течение 2019 – 2030 финансовых годов. 

Помимо этого, принимаются меры по обеспечению дополнительного совокупного 

повышения эффективности расходов в размере 1,8 млрд долларов США в рамках пакета 

увеличения капитала. Что касается МБРР, то меры по обеспечению финансовой 

дисциплины будут сопровождаться мерами по усилению внимания к целевым 

направлениям для обеспечения «бюджетного якоря» - соотношения административных 

расходов к доходам от операционной деятельности. 2019 финансовый год стал первым за 

многие десятилетия, когда административные расходы МБРР и МАР оказались ниже 



доходов от операционной деятельности. В рамках пополнения капитала Группы 

Всемирного банка мы взяли на себя новое далекоидущее обязательство постепенно 

снижать отношение административного бюджета МБРР к доходам от спрэдов по займам, 

достигнув к 2030 финансовом году целевого ориентира в 50-60%. Цели в рамках 

«бюджетного якоря» являются непростыми, но Банк привержен их достижению.   

 

Пополнении капитала МАР  

 

Обеспечение надлежащего уровня финансирования Международной ассоциации развития 

– важнейший шаг в рамках поддержки государств Африканского Рога, стран Африки к 

югу от Сахары и достижения наших целей в области развития во всем мире. МАР – 

крупнейшая в мире и наиболее эффективная платформа по борьбе с крайней бедностью. В 

рамках текущего 19 раунда пополнения средств МАР - девятнадцатого по счету 

трехлетнего цикла – налицо уверенный прогресс, и меня воодушевляет взаимодействие со 

странами-донорами. В предстоящие месяцы продолжатся консультации с партнерами по 

окончательной доработке пакета мер и структуры финансирования в рамках 19 раунда 

пополнения средств МАР.    

 

В то же время МАР продолжает усилия по достижению уверенных результатов развития в 

рамках существующих средств. Мы наращиваем объем зарезервированных средств для 

государств, охваченных нестабильностью, конфликтами и насилием, а также расширяем 

возможности стран-заемщиков по выработке антикризисных мер, в том числе в рамках 

Антикризисного механизма финансирования. С 2010 года благодаря финансовым 

ресурсам МАР 769 млн человек смогли воспользоваться услугами здравоохранения, 

питания и обслуживания населения, в том числе по вакцинации более 300 млн детей. 

Благодаря этим ресурсам около 100 млн человек получили доступ к водоснабжению, было 

нанято или обучено 13 млн учителей, а также построено или отремонтировано свыше 146 

000 км дорог. 

 

 

 



МАР испытывает серьезную потребность в финансировании, и мы рассчитываем на то, 

что наши акционеры и страны-доноры будут и впредь оказывать поддержку МАР по мере 

того как мы будем преодолевать эти трудности. В рамках 19 раунда пополнения средств 

МАР основное внимание уделяется пяти конкретным направлениям: создание рабочих 

мест и экономические преобразования; нестабильные государства и страны, охваченные 

конфликтами и насилием; изменение климата; гендерная политика и развитие; 

государственное управление и институциональная среда. Помимо этого, предусмотрены 

четыре смежных направления: урегулирование долговой уязвимости, использование 

возможностей цифровых технологий, инвестирование в человеческий капитал и 

содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Пакет мер 

предусматривает существенное увеличение масштабов региональной программы, а также 

дальнейшее наращивание ресурсов для помощи странам, охваченным нестабильностью, 

конфликтами и насилием (страны НКН). В рамках Механизма поддержки частного 

сектора, инициированного в ходе 18 раунда пополнения средств МАР наряду с IFC и 

MIGA, будут продолжены меры по мобилизации частного капитала и расширению 

развития частного сектора, особенно в условиях нестабильности.  

 

В рамках 19 раунда пополнения средств МАР будет расширена региональная программа 

МАР наряду с увеличением ресурсов для помощи нестабильным государствам. Согласно 

прогнозам, бедность будет сосредоточиваться в основном в государствах, охваченных 

нестабильностью и конфликтами, при этом многие беженцы будут устремляться в страны, 

которые уже с трудом справляются с оказанием базовых услуг и обеспечением 

безопасности и мира для своих граждан.  Следует подчеркнуть, что обязательства по 

пополнению средств МАР для государств, охваченных нестабильностью, конфликтами и 

насилием, в 2019 финансовом году достигли 8 млрд долларов США. 

 

Что касается вопросов мира и безопасности, то я хотел бы вспомнить одну из 

многочисленных запомнившихся мне встреч. В конце апреля я встретился с Премьер-

министром Эфиопии Абием Ахмедом. Он увлеченно рассказывал о своей работе по 

обеспечению мира в регионе, о миротворческих визитах в соседние страны и о 

напряженной экономической программе, которой мы оказываем поддержку – одной из 



наших крупнейших программ в мире. В пятницу я позвонил Премьер-министру Абию, 

после того, как его объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Мы с моими 

коллегами в аппарате Группы Всемирного банка и сотрудниками, которые также упорно 

работали в Эфиопии и в регионе, поздравили его с вручением ему одной из наиболее 

престижных мировых наград. Благодаря отчасти его усилиям, а также усилиям других 

партнеров в регионе, страны Африканского Рога имеют возможность покончить с 

многолетней историей насилия.  

 

В течение последних нескольких недель у меня была возможность встретиться и провести 

содержательные беседы с руководителями соседних стран региона, таких как Судан, 

Сомали, Кения, Руанда и Египет. Мои коллеги во Всемирном банке также проводят 

встречи с руководителями Южного Судана, Эритреи и Джибути. Сегодня мы должны 

задуматься о том, как можно помочь этому важному региону на пути дальнейшего 

развития. 

 

Кадры решают все  

 

Эта тема неразрывно связана с важностью кадров Группы Всемирного банка, которые 

ежедневно усердно работают, используя свои навыки и опыт. Я много времени провел 

общаясь с сотнями наших профессионалов в области развития. Одной из наиболее 

динамичных из них является Кристалина Георгиева. Я хотел бы воспользоваться 

возможностью и отдать дань уважения достижениям Кристалины и поздравить ее с 

назначением на пост Директора-распорядителя МВФ.  

 

Поздравляю, Кристалина. Нам в Группе Всемирного банка будет Вас не хватать – для 

меня лично и для нас всех это потеря, но мы надеемся на Ваше твердое руководство МВФ 

и на взаимодействие с Вами в рамках программ экономического роста в развивающихся 

странах.    

 

Я хотел бы рассказать об изменениях в руководстве. Изменения проходят быстро и 

плавно. Поздравляем нашего нового Управляющего директора Акселя ван Тротсенбурга. 



Многие из вас не понаслышке знают о его опыте и экспертных знаниях, в том числе в 

рамках региональной деятельности, пополнения средств МАР, взаимодействия с 

акционерами и других усилий. Я работают в тесном взаимодействии с Акселем, и мы 

рассчитываем на инновации, неуклонное следование цели и твердость в реализации 

поставленных задач.     

 

Поздравляем также Управляющего директора Аншулу Кант, которая вступила в 

должность Директора по финансам 7 октября. Аншула имеет 35-летний опыт работы в 

банковской, финансовой сфере, в области технологий и управления, а до недавнего 

времени она работала управляющим директором Государственного банка Индии. 

 

Я хотел бы поблагодарить Главного исполнительного директора IFC Филиппа ле Уэру за 

то, что помимо основной работы он исполняет роль сопредседателя совета по 19 раунду 

пополнения средств МАР совместно с Антуанетт Сайе.   

 

Хочу поблагодарить Кеико Хонду за ее работу в Многостороннем агентстве по 

инвестиционным гарантиям в течение 6 лет. Мы завершаем процедуру обширного отбора 

кандидатов на замещение занимаемой ею должности, и я надеюсь представить вам 

информацию в ближайшие недели. 

 

Что касается всей Группы Всемирного банка, то мы признаем, что смена руководства – 

это непростой процесс, но одновременно рассматриваем это как возможность 

сосредоточиться на нашей миссии, неуклонно работать и извлекать пользу из изменений. 

Несмотря на различие мнений – что необходимо для принятия обоснованных решений – я 

положительно оцениваю совместную работу сотрудников и уверен в том, что у нас есть 

все возможности для обеспечения уверенного прогресса от имени наших 

заинтересованных лиц.   

 

Сотрудники МБРР, МАР, IFC и MIGA совместно работают в целях повышения 

эффективности, действенности и подотчётности. Эти меры включают координацию наших 

программ в странах, совместное размещение представительств наших организаций, 



увязывание кадровой политики для удовлетворения потребностей действующих в странах 

программ, внесение корректив в принципы глобального присутствия ГВБ для усиления 

нашей работы в странах с более низкими доходами, предоставление сотрудникам 

вознаграждения, которые являются соизмеримыми с выполняемыми задачами и 

справедливым для акционеров, и развитие платформ для стран, что позволит 

правительствам работать более эффективно со всем сообществом инвесторов. Мы 

выступаем за расширение обмена между сотрудниками в рамках ГВБ и объединения 

групп экспертов для совместной работы над проблемами для выработки более 

качественных решений для клиентов. Успешная реализация этих процессов – залог успеха 

нашей миссии.   

 

Финансовые результаты  

 

В течение последних нескольких месяцев мы представили различные отчеты о наших 

финансовых результатах. Что касается финансового года, который завершился 30 июня 

2019 года, то мы опубликовали обязательства, финансовую отчетность и подробный отчет   

по итогам обсуждений и анализа руководства, а также недавно опубликованные годовые 

отчеты. Мы настаиваем на обеспечении прозрачности информации в наших странах-

заемщиках и на практике сами следуем этому принципу. Финансовые результаты по 

итогам финансового года указывают на финансовую устойчивость организаций, входящих 

в  Группу Всемирного банка, наряду с уверенным спросом на финансирование и 

неуклонную поддержку наших акционеров. 

 

Мы стремимся увеличивать наши обязательства перед странами с более низким уровнем 

доходов по мере того как улучшаются их перспективы развития, и перенаправляем 

ресурсы в пользу стран, охваченных нестабильностью, конфликтами и насилием (страны 

НКН). В рамках 18 раунда пополнения средств МАР мы удвоили объем базовых 

ассигнований в пользу стран НКН до уровня более 14 млрд долларов США. В рамках 

Глобального фонда льготного финансирования (GCFF) предоставлено около 500 млн 

средств в виде грантов, что позволило выделить Иордании и Ливану более чем 2,5 млрд 

долларов США льготного финансирования для оказания помощи в урегулировании 



проблемы притока беженцев из Сирии, а также Колумбии для оказания помощи более чем 

1,4 млн вынужденных переселенцев из Венесуэлы и принимающим их сообществам.  

 

В 2019 финансовом году обязательства Группы Всемирного банка достигли около 60 млрд 

долларов США. 

 

Обязательства МБРР составили такую же величину, что и в прошлом году, т.е. 23 млрд 

долларов США, тогда как освоение средств повысились на 16%, достигнув 20 млрд 

долларов США в 2019 ф.г. Обязательства перед странами, не завершившими переход к 

рыночной экономике, в прошлом году составили свыше 70%. Для укрепления 

финансового управления МБРР ввело принципы финансовой устойчивости и лимитов 

кредитования.  

 

С учетом полученных платежей в погашение займов чистый объем освоенных средств в 

2019 ф.г. составил 10 млрд долларов США. В результате портфель займов МБРР 

увеличился до 193 млрд долларов США, что на 5% выше прошлогоднего показателя. Если 

рассматривать баланс за 2019 ф.г., то МБРР сальдировал свои позиции по деривативным 

активам и обязательствам в соответствии с рекомендуемыми принципами бухгалтерского 

учета и сложившейся рыночной практикой. В 2019 ф.г. объем размещенных 

среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов МБРР составил 54 млрд долларов 

США. Подлежащий распределению доход - используемый МБРР внутренний метод для 

принятия решений о распределении чистого дохода - составил 1,19 млрд долларов США, 

что свидетельствует о постепенном влиянии новых механизмов ценообразования и будет 

использоваться для увеличения резервов и поддержки МАР. 

 

Что касается МАР, то в 2019 ф.г. размер обязательств составил 22 млрд долларов США. 

Чистый объем освоения средств увеличился почти на треть, в результате чего портфель 

выданных займов увеличился до 152 млрд долларов США. МАР впервые разместила 

краткосрочные долговые инструменты на рынке каптала, при этом по состоянию на 30 

июня 2019 г. портфель ценных бумаг в обращении составил 1,9 млрд долларов США. На 

прошлой неделе организация выпустила семилетние облигации в объеме 1,25 млрд евро.    



 

IFC завершила 2019 ф.г., предоставив финансовые ресурсы в объеме 8,9 млрд долларов 

США за счет собственных средств и привлекла дополнительно 10,2 млрд долларов США 

средств за счет других инвесторов в рамках общей программы на сумму свыше 19 млрд 

долларов США. Доходы от займов и портфеля долговых ценных бумаг за вычетом затрат 

на выделение финансирования, составили 872 млн долларов США. Доходы, имеющиеся 

для назначений – ключевой внутренний показатель, – составили 909 млн долларов США в 

2019 ф.г.  В 2019 ф.г. IFC разместила среднесрочные и долгосрочные долговые 

инструменты на сумму 11 млрд долларов США.  В 2019 ф.г. IFC утвердила новые 

стандарты бухгалтерской отчетности, в результате чего в отчете о чистой прибыли 

отражаются сведения о всех прибылях и убытках по инвестициям IFC в инструменты 

акционерного капитала.   

 

MIGA предоставляет страхование от политических рисков и механизмы повышения 

кредитного рейтинга. В 2019 ф.г оно выпустило гарантий на сумму 5,5 млрд, вдвое 

больше чем 6 лет назад, и мобилизовало средства в объеме 9,3 млрд на финансирование  

развития. Общий объем гарантий составил рекордные 23,3 млрд долларов США, что 

также более чем вдвое превысило показатель шестилетней давности. Чистая прибыль 

MIGA за 2019 ф.г. составила 82,4 млн долларов США. Несмотря на рост портфеля, 

коэффициент использования капитала (внутренний показатель достаточности каптала 

MIGA) остался на стабильном уровне в 47%. Это служит подтверждением того, что MIGA 

последовательно использует возможности перестрахования на частном рынке страхования 

для управления собственным капиталом. В результате по состоянию на конец 2019 ф.г.  

64% совокупных рисков было уступлено через механизмы перестрахования. 

 

Группа Всемирного банка имеет на своем балансе один из наиболее значительных 

объемов долгосрочных финансовых инструментов, привязанных к ставке ЛИБОР. Мы 

надеемся на эффективную и плановую реформу эталонных ставок LIBOR и переход к 

альтернативному ориентиру, обеспечивая при этом сохранение финансовой модели Банка 

и применяя принципы справедливости и прозрачности. 

 



Программа работы  

 

В перспективе нам предстоит решить ряд задач в области развития. Я хотел бы кратко 

остановиться на наиболее важных из них, которые объясняют некоторые из наших 

подходов. Рост мировой экономики замедлился; уровень инвестиций в развивающихся 

странах недостаточен для удовлетворения потребностей в развитии; в таких сферах, как 

здравоохранение, образование и технологии, имеющиеся ресурсы серьезно отстают от 

потребностей; изменение климата и чрезвычайные погодные условия оборачиваются 

разрушительными последствиями; в некоторых странах рост численности населения 

опережает имеющиеся ресурсы и возможности; многие страны охвачены 

нестабильностью, конфликтами и насилием, что еще больше осложняет достижение задач 

в области развития. В результате в ряде стран растет уровень бедности и снижается 

медианный уровень доходов, что идет вразрез с нашей миссией.    

 

Мы уделяем повышенное внимание созданию устойчивых программ в странах для 

ускорения экономического роста и улучшению результатов в области развития. Проще 

говоря, мы – то есть Всемирный банк, IFC и MIGA, – действуем через наши 

представительства и директоров в странах, опираясь на поддержку технических 

специалистов и экспертов по программам, чтобы помогать правительствам добиваться 

результатов. Такие программы разрабатываются с учетом уникальных условий в странах и 

регионах.  

 

Координация с другими многосторонними банками развития – ключевой элемент нашей 

работы в области развития. Мы выступаем за более эффективное внедрение политики в 

отношении стран, завершивших переход к рыночной экономике, и дифференциации 

ценовой политики, чтобы не подрывать усилия друг друга и не нарушать условия и 

стандарты. Мы взаимодействуем со странами и сообществом в области развития для 

инициирования платформ в странах. Они могут содействовать странам в выборе 

ключевых приоритетов в области развития и максимально конструктивного привлечения 

доноров, в том числе нетрадиционных.  Продолжается процесс формирования многих 

международных групп, которые, в свою очередь, создают дополнительные группы для 



обсуждения различных вариантов стандартизации, централизации и управления 

платформами в странах. Банк твердо уверен в том, что обсуждений и отчетов более чем 

достаточно. Следующие шаги должны носить практический характер, например, 

содействие странам в организации встреч в стране в течение текущего месяца для выбора 

приоритетов мероприятий с основными донорами. На сегодняшний день мы 

разрабатываем такие платформы в 11 странах. Результаты будут учитывать условия и 

потребности каждой страны и позволят повысить внимание к привлечению и участию 

частного сектора. Цель Группы Всемирного банка и более широкого сообщества в области 

развития заключается в том, чтобы предоставлять максимально эффективную помощь 

странам в достижении качественных результатов в области развития.   

 

В рамках этого процесса странам следует демонстрировать неуклонное лидерство в 

выборе наиболее верного экономического, социального и политического курса. Очевидно, 

что качество мер политики и институциональной среды имеет важнейшее значение и 

может объяснить, почему некоторые развивающиеся страны смогли преодолеть бедность, 

тогда как другие не сумели продвинуться вперед. Не менее очевидно и то, что развитие не 

может быть навязано извне. Решающую роль играет руководство страны и чувство 

сопричастности.   

 

В ходе состоявшихся на этой неделе обсуждений Комитета по развитию центральное 

место занимали вопросы занятости и экономических преобразований. Основными  

элементами являются обеспечение чистых источников воды и надежного доступа к 

электроснабжению, рынкам и рыночному ценообразованию - особенно в части 

сельскохозяйственных ресурсов и продукции. Среди основных шагов на пути развития – 

обеспечение надежного правопорядка, гарантирующего прозрачность заключения 

государственных контрактов, выплаты пенсий, борьбы с коррупцией, создания 

устойчивой и подотчетной институциональной основы и обеспечение равных условий 

таким образом, чтобы частный сектор мог честно конкурировать с государственными 

предприятиями, оборонным комплексом и самими государственными органами. Для 

многих стран это означает предоставление доступа к закрытым и пользующимся защитой 

рынкам, допущение рыночного ценообразования и либерализацию потоков капитала. В 



результате страны получают выгоду в виде увеличения притока инвестиции - как 

внутренних так и внешних – которые могут обеспечить экономический рост на благо 

более широких слоев населения. 

 

Частному сектору отводится решающая роль в области развития. На фоне стагнации в 

сфере официальной помощи развитию и роста задолженности государственного сектора 

во многих странах критически важно привлекать к решению задач частный сектор и 

создавать условия, способствующие привлечению частных инвесторов. В рамках 

разработанного IFC и Всемирным банком так называемого «каскадного» подхода ведется 

поиск решений в области развития за счет привлечения частного сектора и нацеливание 

программ Всемирного банка на преодоление преград, стоящих на пути привлечения 

частного сектора. Такой подход является ключевым для привлечения новых инвестиций и 

усиления воздействия каждого вложенного доллара на цели развития.   

 

В проводимых Всемирным банком Комплексных диагностических исследованиях и в 

Диагностических исследованиях частного сектора IFC содержится оценка барьеров на 

пути привлечения частных инвестиций и формулируются рекомендации по их 

устранению. Мы принимаем меры по углублению рынков капитала, которые имеют 

важнейшее значения для долгосрочного развития. В рамках совместной программы 

развития рынка капитала, или «J-Cap», IFC и Всемирный банк помогают странам от 

Бангладеш до Марокко развивать местные рынки капитала путем проведения реформ и 

инвестиций. 

 

Серьезным препятствием на пути инвестиций является накопленный в странах объем 

суверенного долга и долга предприятий с государственным участием, а также его 

непрозрачный характер. В государствах с формирующимся рынком и в странах с низким 

уровнем доходов государственный долг повысился до беспрецедентных с 1980-х годов 

уровней, при этом большая часть этого долга является непрозрачной. Некоторые 

кредиторы, в том числе страны, не входящие в Парижский клуб, а также частные 

кредиторы, ставят перед государственными заемщиками жесткие условия неразглашения 

информации; используют обременение и требуют внесения залога, что нарушает 



содержащиеся в наших соглашениях о займах оговорки о непринятии дополнительных 

обязательств перед третьими сторонами; применяют менее надежные правила в 

отношении государственных закупок, экологических и социальных стандартов; размещает 

долговые обязательства под гарантии государственных предприятий и 

специализированных юридических лиц, что подрывает принципы долговой устойчивости; 

уделяют недостаточное внимание политике коммерческого кредитования, которая играет 

важнейшую роль в преодолении бедности.     

 

Если уровень прозрачности в странах высок, то их кредитный рейтинг, как правило, выше, 

стоимость привлечения заемных средств ниже, а возможности для привлечения прямых 

иностранных инвестиций лучше. Между тем мы выяснили, что менее половины 

изученных нами стран удовлетворяют минимальным требованиям учета, мониторинга и 

отчетности в части долга. Кредиторам следует повысить прозрачность и ликвидировать 

положения о конфиденциальности в соглашениях о кредитовании суверенных заемщиков.  

 

Не менее важно обеспечить прозрачность информации о государственных расходах и 

государственных пенсиях. Мы приветствуем проведение анализа государственных 

расходов, который выявляет недостатки в части оказания государственных услуг, 

обусловленные решениями о распределении ресурсов и возникающими в этой связи 

«узкими местами». Такие диагностические исследования помогают странам повышать 

эффективность и прозрачность ассигнования бюджета, в том силе в таких отраслях, как 

здравоохранение, образование и инфраструктура.  

 

В рамках финансирования политики в области развития ресурсы выделяются по итогам 

достижения предварительных реформ, оказывающих значительное воздействие. Этот 

инструмент будет играть все более важную роль в усилении принципов прозрачности и 

устойчивости заимствований, а также более эффективных и действенных реформ в 

области государственных расходов и политики, таким образом, чтобы граждане могли 

видеть и оценивать объем взятых государством обязательств и использование полученных 

доходов.  

 



Прозрачность будет способствовать привлечению финансовых средств, инноваций и 

экспертных знаний таким образом, чтобы страны смогли наращивать необходимый 

инфраструктурный потенциал. Налицо серьезный дефицит чистой воды, 

электроснабжения, дорожной и телекоммуникационной инфраструктуры, что 

ограничивает связность и препятствует созданию рабочих мест и доступу к рынкам.  Во 

многих наших программах, реализуемых в странах, содействие развитию торговли 

занимает центральное место. Это обусловлено огромными экономическими 

преимуществами, которыми обладает коммерция и торговля, а такие конструктивные 

меры политики, как таможенные процедуры, гармонизация пошлин и стандартизация 

транспортных документов – являются достижимыми.    

 

Мы  направляем немалые ресурсы на ликвидацию гендерного неравенства. В 2019 ф.г. 

свыше 60% совокупных операций МБРР и МАР были направлены на сокращение 

гендерного разрыва и полноценное вовлечение женщин к экономику. Разница в объемах 

накопленных за всю жизнь доходов между мужчинами и женщинами оборачивается 

потерями благосостояния стран мира в размере 160 трлн долларов США.  Сегодня в я 

буду выступать на панельной дискуссии и рассказывать о раскрытии потенциала женского 

предпринимательства. 

 

Мы инвестируем средства в развитие человеческого капитала. Более половины детей в 

возрасте 10 лет в странах со средним уровнем доходов не умеют читать, и это 

недопустимо.  В рамках объявленных на этой неделе инициатив в области образования и 

обучения мы поставили перед собой цель сократить уровень образовательной бедности, 

как минимум, вдвое. Помимо этого, мы осуществляем важные инвестиции в 

здравоохранение. Вот некоторые из наших целей: профилактика материнской и 

младенческой смертности, обеспечение доступа женщин и детей к полноценной 

медицинской помощи и сокращение задержки роста детей.  

 

Неотъемлемой частью наших прогнозов является масштабный рост городов. С этим 

связаны как серьезные трудности, так и возможности. Показательным примером служит 

разработка и внедрение сети уличного освещения в развивающихся городах. Группа 



Всемирного банка помогает развивать устойчивые города, инвестируя напрямую в 

создание городской инфраструктуры и помогая национальным и муниципальным властям 

разрабатывать бюджетные и финансовые системы для расширения доходной базы и 

обеспечения доступа к частному капиталу.   

 

Инвестиции в программы, связанные с изменением климата и защитой окружающей 

среды, - важная часть деятельности Группы Всемирного банка. Так, в 2019 ф.г. объем 

зарезервированных средств на инвестиции, связанные с изменением климата, составил 

17,8 млрд долларов США. Среди многосторонних банков развития и других 

международных организаций мы - единственная организация, на долю которой 

приходится максимальный объем финансирования мероприятий в области изменения 

климата и почти половина совокупного объема средств на финансирование деятельности в 

области изменения климата. Свыше 30% зарезервированных средств МБРР/МАР и IFC 

предусматривают получение побочных выгод от деятельности по изменению климата в 

2019 ф.г, что превышает наш целевой показатель. На период 2021-2025 ф.г.  мы удвоили 

наши цели по резервированию средств на борьбу с изменением климата до 200 млрд 

долларов США. 

 

Недавно мы инициировали PROGREEN - рамочный трастовый фонд для наращивания 

усилий по прекращению вырубки лесов, восстановлению деградированных земель и 

улучшению средств к существованию населения бедных и сельских общин. Мы работаем 

с рамках PROBLUE – нового трастового фонда, финансируемого за счет многосторонних 

доноров, для оказания помощи странам в развитии «синей экономики».  Мы стремительно 

наращиваем масштаб нашей деятельности по борьбе с морским пластиковым мусором и 

предотвращению загрязнения морской среды.  Благодаря нашей поддержке страны 

получают доступ к чистому воздуху и воде, чистым ресурсам океана, жизнестойким 

городам и устойчивым продовольственным и сельскохозяйственным системам.  Для 

повышения масштабов инвестиций в программы, связанные с изменением климата, мы 

инициировали такие проекты, как «Scaling Solar», который помогает странам ускорить 

развитие сетевых систем по производству солнечной энергии.  Мы – одна из крупнейших 

организаций по финансированию возобновляемых источников энергии и проектов в 



области энергоэффективности в развивающихся странах. В рамках текущего трехлетнего 

раунда пополнения средств МАР объем наших ежегодных взносов в развитие сетевых и 

несетевых решений в области энергетики будет превышать 1 млрд долларов США в 

странах, испытывающих большой дефицит электроэнергии.   

 

Прогресс в области цифровых технологий – еще одно важнейшее направление развития. 

Сокращение транзакционных издержек – важнейший фактор особенно для новых 

участников рынка, женщин, малых предприятий и бедного населения.  Мы вплотную 

подошли к ситуации, когда благодаря электронным системам бедное населения сможет 

получать денежные переводы, иностранную помощь, социальную помощь, а также 

получать доход и затем сберегать средства и беспрепятственно совершать операции. По 

мере увеличения числа стран, использующих такие технологии, инновации смогут 

обеспечить такой же прорыв в политике в области развития, как инструменты, 

позволившие людям перейти от бартера к рыночной экономике. Важнейшая задача - 

обеспечить порядок, при котором новые системы будут отвечать интересам мира в части 

борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Мы 

помогаем странам-клиентам поддерживать отношения с банками-корреспондентами и 

сотрудничать с FATF – группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

– а региональным органам, аналогичными FATF, взаимодействовать с развивающимися 

странами.    

 

Расширение доступа к финансовым услугам и либерализация финансовых рынков – 

важнейшие шаги на пути развития. В ряде стран мы используем принципы 

финансирования на условиях достижения результатов для поощрения конкретных итогов 

и обеспечения подотчетности. Мы расширяем масштаб нашей деятельности в поддержку 

связей с банками-корреспондентами в развивающихся странах. Эта задача является 

ключевой для обеспечения устойчивости финансовых систем и эффективного 

использования решений на базе технологий для расширения доступа к финансовым 

услугам.    

 



В рамках нашего взаимодействия со странами мы стараемся прислушиваться к новым 

идеям и опираться на имеющиеся сведения. В этом ключе мы проводим исследования, 

которые закрепляют репутацию Банка как лидера в области инноваций и идей. Я с 

удовлетворением узнал о том, что недавно объявленная Нобелевская премия по экономике 

присуждена за достижения в области развития и отдает дань важности сбора данных и 

тщательной оценке результатов.   

 

В недавно опубликованном докладе о мировом развитии объясняется, как благодаря 

развитию мировых производственно-сбытовых связей страны смогли сократить бедность 

и повысить всеобщее процветание. В докладе «Ведение бизнеса», который будет 

опубликован о конца этого месяца, подчеркивается прогресс в разработке правил, 

лежащих в основе ведения бизнеса. В докладе «Женщины, бизнес и право» выявляются 

барьеры, препятствующие полноценному вовлечению женщин в общественную жизнь и 

экономику. Темой доклада IFC «Обеспечение воздействия» стало исследование рынка 

социально преобразующих инвестиций и условий, позволяющих рынку реализовать свой 

обширный потенциал. В полугодовом отчете «Перспективы мировой экономики» 

прослеживаются экономические тенденции. В июньском выпуске наш прогноз роста 

мировой экономики был снижен, и в следующем номере ожидается дальнейшее его 

снижение. 

 

Преодоление трудностей  

 

Я понимаю, что не затронул многие аспекты нашей деятельности, но я лишь хотел  

остановиться на некоторых ключевых вопросах. Мировое развитие – это сложная задача, 

но если мы будем сохранять целеустремленность и помнить о нашей миссии, то я уверен, 

что мы сможем добиться лучших результатов. В Группе Всемирного банка сложилась 

устойчивая культура, которая зиждется на наших основополагающих принципах и 

воплощается в работе наших преданных сотрудников. Важно сохранять открытость и 

прозрачность применительно к нашей работе и достижению результатов. Я хочу, чтобы 

сотрудники и заинтересованные стороны знали, что они могут свободно высказываться по 

любым темам в соответствии со сложившейся культурой и в рамках открытых и прямых 



контактов. 

 

Наша миссия носит неотложный характер. Наши акционеры дали нам ясный сигнал в 

рамках увеличения капитала и установили высокие цели в ходе 19 раунда пополнения 

средств МАР. Предложения в рамках 19 раунда пополнения средств МАР не могут быть 

достигнуты без твердой поддержки всех партнеров в области развития. Я хотел бы 

поблагодарить партнеров МАР за их преданность и щедрость. Я уверен, что работая 

вместе мы можем улучшить условия, создать более прочную рамочную основу для 

разработки стратегий и более устойчивую институциональную среду, нацеленную на 

достижение масштабного экономического роста, что позволит сократить бедность и 

достичь всеобщего процветания.  

   

Спасибо.    




