
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Address by DAVID MALPASS, 

President of the World Bank Group, 
to the Board of Governors of the World Bank Group, 

at the Joint Annual Discussion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
   

  October 14, 2022 (R)  



 

 

 
Обращение Дэвида Малпасса, 

Президента Группы Всемирного банка  
к Совету управляющих Группы Всемирного банка  

на Совместном ежегодном заседании  

 

 

Доброе утро, приветствую всех вас!  

  

Спасибо, председатель Абдалла. И спасибо моему дорогому другу и коллеге, 

Кристалине, за ее выступление. Я очень рад, что после двух лет проведения 

Ежегодных совещаний в виртуальном и гибридном формате снова могу 

присутствовать на мероприятии лично. Встречи и мероприятия на этой неделе 

проходили удивительно хорошо, с замечательной энергией и множеством удачных 

идей. То, как сильна приверженность делу развития и глобального прогресса, 

вдохновляет нас всех. Мне особенно приятно видеть всех вас здесь и в ходе 

заседаний на этой неделе.  

  

Мне лишь хотелось бы, чтобы наша встреча проходила при более благоприятных 

обстоятельствах. Кризис, оказывающий влияние на развитие, становится все 

более серьезным.   

  

В перспективе Бреттон-Вудским институтам потребуется проанализировать свои 

функции, управление, а также структуру капитала, и внести определенные 

коррективы, чтобы решать проблемы изменения климата и обеспечения 

глобальных общественных благ. Гранты имеют решающее значение для развития, 

и в будущем важную роль в качестве источника грантов и особо льготного 

финансирования для беднейших стран будет играть МАР, располагающая еще 

большими возможностями. В рамках эволюции Группы Всемирного банка 

необходимы более масштабные обязательства и проекты, в том числе в 

отношении глобальных общественных благ. Мне будет очень интересно 

ознакомиться с вашими соображениями на пленарном заседании Комитета по 

развитию и в последующие недели. 
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Прошло два года с тех пор, как мы проводили это пленарное заседание в рамках 

Ежегодных совещаний, и поэтому я хотел бы представить подробную информацию 

о финансовых результатах Группы Банка, а также о некоторых крайне серьезных 

проблемах. 

  

В результате пандемии COVID-19 в развивающихся странах наблюдается 

значительный регресс в развитии, в том числе в области здравоохранения и 

образования. Гуманитарные последствия имеют катастрофический характер. 

Пандемия COVID-19, которая унесла жизни более шести миллионов человек, 

геополитические конфликты и экстремальные погодные явления оказывают 

серьезное негативное воздействие на положение стран и людей во всем мире, 

причем сильнее всего страдают бедные слои населения, особенно женщины и 

девочки.  

  

Вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году за чертой крайней бедности 

оказались около 70 миллионов человек, – это наибольшее значение с начала 

нашего мониторинга. Размер медианного дохода в мире в 2020 году снизился на 4 

процента - впервые с момента начала наших измерений этого показателя.  

  

Ужесточение финансовых условий в мире, низкие темпы роста и обесценивание 

валют подрывают бюджетные возможности для поддержки образования, 

здравоохранения, борьбы с изменением климата и развития инфраструктуры. 

Более 60 процентов стран с низким уровнем дохода находятся в критической 

ситуации, связанной с задолженностью, или сталкиваются с высоким риском ее 

возникновения. Многие страны со средним уровнем дохода испытывают все 

большие сложности с наличием средств. Растет объем платежей в счет 

обслуживания долга. Только в 2022 году страны, отвечающие критериям МАР, 

выплатят своим двусторонним кредиторам и кредиторам частного сектора более 

44 миллиардов долларов США. Это превышает возможности Банка и Фонда по 

оказанию им поддержки в текущем календарном году. Совершенствование 

международных механизмов урегулирования экономически неприемлемого уровня 

долга является абсолютно необходимым. 
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Один из наиболее заметных примеров регресса наблюдается в сфере 

образования и обусловлен длительным закрытием школ во время пандемии. Наши 

данные свидетельствуют о том, что 70 процентов детей в странах с низким и 

средним уровнем дохода находятся в состоянии образовательной бедности, - это 

доля детей, которые к 10 годам не могут прочитать или понять простой текст. 

Пандемия COVID-19 усугубила глобальный кризис в сфере образования и привела 

к самому серьезному потрясению для образования и обучения в известной 

истории. Работая с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и многими партнерами, мы призываем 

страны не закрывать школы, подбирать обучение в соответствии с уровнем знаний 

ученика, сосредоточиться на фундаментальном обучении и увеличить объемы 

финансирования.  

  

Группа Банка в рамках своей деятельности последовательно оказывала 

оперативную, масштабную и результативную поддержку: сначала в ответ на 

пандемию COVID-19, а теперь - в качестве реакции на высокую инфляцию, риск 

отсутствия продовольственной безопасности, войну, которую ведет Россия на 

территории Украины, и ее побочные последствия.  

  

Меня по-прежнему ужасают действия России, и я призываю к тому, чтобы 

российские войска покинули территорию Украины. С начала войны Группа 

Всемирного банка мобилизовала 13 млрд долларов США в виде чрезвычайного 

финансирования для Украины, включая гранты, гарантии и связанное 

параллельное финансирование от США, Великобритании, европейских стран и 

Японии. Уже выделено около 11 млрд долларов США. Для привлечения 

дополнительной поддержки Банк также создал многосторонний донорский фонд, 

чтобы помочь правительству сохранить способность оказывать услуги, проводить 

мероприятия по оказанию помощи, планировать и осуществлять восстановление и 

реконструкцию страны. 

  

Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить наших преданных 

сотрудников, работающих в более чем 130 отделениях по всему миру, за их 

рвение и настойчивость в выполнении нашей миссии.  



  4  

 

  

Позвольте мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 

за поддержку наших акционеров, в особенности тех, кто уже подписался на 

капитал в рамках пополнения капитала МБРР и IFC в 2018 году. Своевременные 

платежи крайне важны, поскольку мы стремимся эффективно использовать наше 

финансирование для реагирования на многочисленные проблемы, с которыми 

сталкиваются наши клиенты.  

  

По состоянию на конец сентября МБРР получил 4,4 млрд долларов США из 

распределенной суммы 7,5 млрд долларов США. IFC получила 2,3 млрд долларов 

США из распределенных 5,5 млрд долларов США.  

  

Я также хотел бы поблагодарить Управляющих за щедрые обязательства в рамках 

20-го раунда пополнения средств МАР.  20-й раунд пополнения средств МАР на 

сумму 93 млрд долларов США является беспрецедентным в истории МАР и идет в 

увязке с мерами политики, позволяющими достигать поставленных целей. Достичь 

этого рекордного объема финансирования стало возможно благодаря взносам 

доноров из 52 стран с высоким и средним уровнем дохода на общую сумму 23,5 

млрд долларов США, а также дополнительному финансированию, привлеченному 

на рынках капитала, за счет выплат заемщиков и собственных средств, 

предоставленных Всемирным банком. Это подчеркивает исключительную 

эффективность использования средств, которую МАР предлагает своим 

партнерам. Каждый доллар, который доноры вносят в МАР, обеспечивает почти 4 

доллара поддержки беднейших стран, создавая прочную, целостную платформу и 

повышая эффективность воздействия на развитие. 

  

В 2022 финансовом году объем обязательств Группы Банка вырос до рекордного 

показателя в 115 млрд долларов США. Эти обязательства в течение 2022 

финансового года формировались исходя из нашего анализа и полученной 

информации, и средства использовались, среди прочего, для решения проблемы 

роста цен на продовольствие, управления потоками беженцев, повышения 

готовности здравоохранения, поддержания торговли в частном секторе, а также 

для поддержки усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации 
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к ним, особенно в интересах бедных и наиболее уязвимых слоев населения. 

Учитывая повышенный спрос на заемные средства в связи с ростом мировых 

процентных ставок, возрастает значение масштабируемых, эффективных 

страновых программ и финансирования глобальных общественных благ. 

  

Чистый доход МБРР в 2022 финансовом году составил 4 млрд долларов США по 

сравнению с 2 млрд долларов США в 2021 финансовом году, в основном за счет 

нереализованной прибыли от изменения рыночной стоимости по неторгуемым 

портфелям МБРР. Распределяемый доход - показатель, который МБРР 

использует для принятия решений о распределении чистого дохода, - составил 0,8 

млрд долларов США по сравнению с 1,2 млрд долларов США в 2021 финансовом 

году. Главным образом, это объясняется увеличением резерва на потери по 

кредитам и прочим рискам, которое в основном было вызвано увеличением 

подразумеваемых форвардных процентных ставок. Поддержание фискальной 

дисциплины в течение года способствовало увеличению распределяемого дохода 

и полному финансированию деятельности Банка по расширению обязательств. 

Распределяемый доход был использован для пополнения собственного капитала и 

поддержки деятельности в области развития, включая перевод средств из МБРР в 

МАР в размере 117 млн долларов США.  

  

Кризисный буфер в размере 5 млрд долларов США, утвержденный Советом 

директоров на 2023 финансовый год, позволит нам продолжать реагировать на 

высокий спрос со стороны наших стран-клиентов, обеспечив лимит кредитования в 

размере 36,4 млрд долларов США в 2023 финансовом году и скорректированный 

Устойчивый годовой уровень кредитования (SALL) в размере 27 млрд долларов 

США. Помимо соблюдения установленного политикой минимального соотношения 

собственных средств и объема кредитования, оценка SALL также соответствует 

Установленному лимиту кредитования МБРР согласно Статьям соглашения МБРР. 

  

Наш потенциал реагирования на кризисы после 2023 финансового года может 

быть дополнительно усилен за счет расширения двусторонних гарантий от 

высокорейтинговых доноров, увеличения финансирования за счет грантов от 

международного сообщества и своевременному поступлению средств от подписки 



  6  

 

на увеличение капитала в 2018 году, что еще больше укрепит способность МБРР 

увеличивать обязательства сообразно принципам финансовой устойчивости. 

  

Что касается МАР, то валовые выплаты МАР в размере 21,2 млрд долларов США 

в 2022 финансовом году были выше, чем в среднем за последние пять лет и выше 

уровней, имевшихся до COVID. Чистый доход МАР составил 12 млн долларов 

США по сравнению с чистым убытком в размере 433 млн долларов США в 2021 

финансовом году. Увеличение чистого дохода было обусловлено, главным 

образом, прибылью от корректировки валютных курсов в связи с укреплением 

доллара США. Скорректированный чистый доход - показатель, который МАР 

использует для контроля экономических результатов своей деятельности, - 

составил 0,3 млрд долларов США, что на 0,1 млрд долларов США ниже, чем в 

предыдущем году. Этот более низкий результат за 2022 финансовый год 

объясняется значительным единовременным увеличением процентных 

поступлений в 2021 финансовом году, когда Судан смог погасить свою 

задолженность. Важно отметить, что в 2021 финансовом году мы внедрили 

Политику устойчивого финансирования развития в рамках МАР для обеспечения 

прозрачности и финансовой приемлемости долга. 

  

IFC в 2022 финансовом году понесла чистый убыток в размере 464 млн долларов 

США, в основном за счет снижения доходов от казначейских операций в 

результате резкого роста доходности казначейских облигаций США. Стоит 

отметить, что чистый доход IFC в размере 4,2 млрд долларов США в предыдущем 

году был получен за счет 3,3 млрд долларов США нереализованной прибыли от 

инвестиций, когда рынки восстановились после того, как испытали на себе 

непосредственный эффект от COVID-19. 

  

Наконец, чистый доход MIGA составил 28 млн долларов США в 2022 финансовом 

году по сравнению с 82 млн долларов США в 2021 финансовом году. Это снижение 

отражает совокупный эффект увеличения резервов по страховым случаям, убытка 

от инвестиций по сравнению с доходом от инвестиций в 2021-м финансовом году, 

а также снижения операционного дохода в связи с заложенным в бюджет 
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увеличением расходов на персонал и снижением чистого дохода от премий. 
  

Группа Банка также направила дополнительное финансирование на цели развития 

через свою программу заимствований, продолжая получать поддержку от рынков 

капитала. В течение 2022 финансового года МБРР, МАР и IFC привлекли 

среднесрочные и долгосрочные заемные средства в размере 40,8, 9,8 и 9,1 млрд 

долларов США, соответственно. МАР продлила свою эталонную кривую и в январе 

2022 года выпустила 20-летние облигации на сумму 2 млрд евро с купоном в 

размере 70 базисных пунктов. Недавно, в августе 2022 года, МАР также 

установила цену на 15-летние облигации, выпущенные на сумму 2 млрд евро с 

купоном в размере 250 базисных пунктов, продолжая привлекать частный капитал. 

  

С начала пандемии благодаря этим масштабным и успешным заимствованиям 

Группа Банка смогла выделить клиентам государственного и частного секторов на 

борьбу с последствиями пандемии 270 миллиардов долларов США, что является 

беспрецедентным уровнем финансовой поддержки. Благодаря этим средствам 

удалось преодолеть чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, 

укрепить системы здравоохранения, расширить поддержку сетей социальной 

защиты, поддержать бизнес, создать рабочие места и профинансировать закупку и 

распространение вакцин от COVID-19. 

  

В целях повышения готовности Банк учредил новый Фонд финансового 

посредничества (ФФП) для предотвращения пандемий, обеспечения готовности и 

реагирования (ПГР). По линии этого фонда будет выделяться дополнительное 

целевое долгосрочное финансирование для укрепления потенциала в области 

ПГР в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для устранения 

критических пробелов посредством инвестиций и оказания технической поддержки 

на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

  

В ответ на текущий комплекс кризисов мы планируем в течение 15 месяцев с 

апреля 2022 года по июнь 2023 года предоставить в виде обязательств 170 

миллиардов долларов США. Из этой суммы 30 млрд долларов США будут 

направлены на борьбу с продовольственным кризисом для решения проблемы 
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отсутствия продовольственной безопасности, стимулирования производства 

продовольствия и удобрений, укрепления продовольственных систем, содействия 

расширению торговли и поддержки уязвимых домохозяйств и производителей. IFC 

создала отдельный фонд в размере 6 млрд долларов США, который призван 

повысить способность частного сектора реагировать на кризис и поддерживать 

производство продовольствия.  

  

В самом начале продовольственного кризиса мы вместе с МВФ, ВТО, ВПП и ФАО 

призвали к срочным и скоординированным действиям по увеличению мирового 

производства и оказанию помощи уязвимым странам в обеспечении 

продовольственной безопасности. С тех пор был достигнут значительный прогресс 

в четырех ключевых областях: во-первых, оказание немедленной поддержки 

уязвимым слоям населения; во-вторых, содействие торговле и международным 

поставкам продовольствия; в-третьих, стимулирование производства; в-четвертых, 

инвестиции в устойчивое к изменению климата сельское хозяйство. Мы по-

прежнему призываем к необходимости дальнейшего увеличения производства, 

сокращения избыточных объемов хранения, отказа от экспортных и импортных 

барьеров и инвестирования в преобразование продовольственных систем. 

Средства в размере 639 млрд долларов США, выделяемые на 

сельскохозяйственные субсидии в глобальном масштабе, должны быть 

направлены на преобразование продовольственных систем и улучшение 

продовольственной безопасности и питания.  

  

Мы также работаем в рамках Глобального альянса за продовольственную 
безопасность с Германией, председательствующей в «Группе семи», над 

выявлением пробелов, их отображением с помощью информационной панели и 

предоставлением своевременной и качественной информации в отношении 

продовольствия, питания и финансирования. 

  

Реагируя на последствия войны на территории Украины, страны меняют 

приоритеты своей энергетической политики таким образом, что это может 

замедлить темпы энергетического перехода и негативно сказаться на обеспечении 

доступа к энергии и достижении глобальных климатических целей. Повышение цен 
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на энергоносители для бытовых потребителей и промышленности снижает 

экономический рост и вызвало возврат к использованию источников энергии с 

более высоким уровнем выбросов. Глобальный кризис в области продовольствия, 

энергетики и удобрений ложится тяжелым бременем на развивающиеся страны. 

Эти сектора тесно взаимосвязаны. Природный газ одновременно используется в 

качестве сырья и источника энергии при производстве аммиака, составляя 70-80 

процентов затрат на его производство. Быстрый рост цен на природный газ 

обернулся ростом цен на удобрения, причем за последние два года цены на 

удобрения выросли в три раза. В связи с ограниченными поставками природного 

газа и высокими ценами на него многие производители мочевины и аммиака 

вынуждены прекратить свою деятельность. Это может привести к снижению 

объема вносимых удобрений в следующем сельскохозяйственном сезоне, что 

будет способствовать более продолжительному и глубокому воздействию 

продовольственного кризиса. 

  

В то же время продолжается неумолимый климатический кризис, который влияет 

на производительность сельского хозяйства, миграцию и средства к 

существованию. В течение трех с половиной лет моего пребывания на посту 

Президента обязательства Группы Банка, связанные с выделением средств на 

меры адаптации и смягчения изменения климата в рамках проектов Банка, 

неуклонно росли, достигнув в 2022 финансовом году рекордной суммы в 31,7 млрд 

долларов США. Группа Банка остается крупнейшим многосторонним источником 

финансирования климатических инвестиций в развивающихся странах. Мы идем 

гораздо дальше, предлагая решения, позволяющие объединять средства, которые 

поступают со стороны мирового сообщества, в целях реализации эффективных и 

масштабируемых проектов, способствующих сокращению выбросов парниковых 

газов, повышению устойчивости и созданию возможностей для частного сектора. В 

этом контексте мы предлагаем учредить SCALE - новый объединенный трастовый 

фонд для поддержки деятельности Банка в области климата, привязанной к 

результатам. SCALE будет предоставлять гранты на достижение поддающихся 

проверке сокращений выбросов и будет нацелен на расширение источников 

финансирования этой деятельности, в том числе - за счет частного сектора и 

благотворительных структур. Эта инициатива является важным недолговым 
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источником финансирования, который призван стимулировать действия в области 

климата и способствовать повышению амбициозности определяемых на 

национальном уровне вкладов (ОНУВ) стран.  

  

В рамках нашего Плана действий в области изменения климата, который 

направлен на интеграцию вопросов, связанных с климатом и развитием, мы 

начали публиковать страновые доклады о климате и развитии (CДКР). 
Благодаря этим новым фундаментальным диагностическим исследованиям 

страны могут определять в качестве приоритетных действия, которые дают 

максимальный эффект и позволяют сокращать выбросы парниковых газов и 

повышать уровень адаптации. Уже опубликованы доклады по Турции, Вьетнаму, 

пяти странам региона Сахель, Непалу, Руанде и Китаю; работа над примерно 20 

докладами близится к завершению, и ожидается, что они будут опубликованы в 

ближайшие месяцы. 

  

Мы также возглавляем усилия по сокращению выбросов метана, осуществляя 

результативные проекты и инициативы. С учетом краткосрочного потенциала 

метана приоритет отдается экономически эффективным мероприятиям. У нас 

большой опыт работы в этой области, и мы углубляем наше взаимодействие, 

стремясь ускорить реализацию мер по смягчению изменений климата. Мы будем 

взаимодействовать с клиентами на этом направлении на более систематической 

основе, в том числе в рамках подготовки СДКР; предоставлять больше 

аналитической и финансовой поддержки; а также занимать ведущую роль при 

работе с партнерами, включая другие учреждения по финансированию развития и 

представителей частного сектора. 

  

Для того, чтобы решать все более сложные задачи в области развития, Группе 

Всемирного банка необходимо поддерживать основные ценности и воспитывать 

эффективную культуру на рабочем месте. С учетом регресса в развитии 

эффективному размещению капитала и функционированию надежных институтов 

потребуется уделять еще больше внимания.  
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Внутри Банка была проведена реорганизация, которая позволила повысить 

подотчетность руководства и сотрудников по отношению к клиентам и страновым 

программам с целью применения глобальных знаний для стран-клиентов и 

достижения хороших результатов в области развития, которые поддаются 

масштабированию, особенно в ситуациях, характеризующихся нестабильностью и 

конфликтами. Мы следуем рекомендациям по борьбе с сексуальными 

домогательствами, расовой дискриминацией и преследованием. Я лично намерен 

сделать Группу Всемирного банка более подотчетной и инклюзивной.  

  

Я настроен оптимистично, полагая, что устойчивые решения появятся в мире 

благодаря нашему упорному труду, в том числе за счет конструктивных изменений 

через инновации, новое применение существующих активов, использование 

работниками своих навыков по-новому и пересмотр чрезмерного долгового 

бремени. Мы будем продолжать работать над обеспечением роста на широкой 

основе, который позволит снизить уровень бедности и улучшить положение всех 

стран и всех людей.  

  

Благодарю за внимание. 

 

 


