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Вариант, подготовленный для выступления 

 

Доброе утро. Добро пожаловать на Ежегодные собрания. 

На этой неделе нам предстоит обсудить ряд неотложных приоритетных вопросов 

с нашими акционерами. 

Рост мировой экономики замедляется. Налицо низкий уровень инвестиций, 

замедление производства в обрабатывающих отраслях и ослабление торговых 

потоков. Проблемы, обусловленные изменением климата и нестабильностью 

государств, влекут за собой усиление уязвимости бедных стран. В сложившейся 

ситуации задача достижения наших целей в области сокращения крайней 

бедности и ускорения всеобщего процветания становится более сложной. Около 

700 миллионов человек – каждый 12-й человек на планете – продолжают жить в 

условиях крайней бедности. 

Хорошая новость состоит в том, что у стран все еще есть шанс повысить темпы 

роста. При правильном сочетании мер экономической политики и структурных 

реформ страны способны раскрыть потенциал экономического роста, что 

послужит на благо всех слоев общества. В особенности это касается государств с 

формирующимся рынком и развивающихся стран, где продуманные реформы 

могут принести ощутимые плоды. Словом, мы стремимся к достижению 
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существенного воздействия, обеспечивая всесторонний экономический рост, 

прозрачность, правопорядок и развитие частного сектора. 

В условиях замедления мировой экономики необходимо с осторожностью 

подходить к разработке ответных мер государственной политики. Многие страны 

уже исчерпали свои возможности бюджетной и денежно-кредитной политики, 

поэтому важная роль отводится структурным реформам. На облигации с нулевой 

или отрицательной доходностью приходится свыше 15 триллионов долларов 

США, а это означает, что капитал не работает. Уровень долга достиг угрожающих 

размеров. Чтобы стимулировать экономический рост, необходимы свежие идеи. 

Группа Всемирного банка сохраняет приверженность своей миссии. Мы помогаем 

государствам разрабатывать устойчивые программы с учетом уникальных 

экономических особенностей стран. Мы поощряем инновации, привлекающие 

частные инвестиции, такие как цифровые деньги. Мы способствуем усилению 

правопорядка и прозрачности в области управления государственным долгом и 

финансами. Мы инвестируем средства, помогая странам получать доступ к 

электроснабжению и чистой воде, способствуем полноценному участию девочек и 

женщин в общественной жизни, принимаем меры по борьбе с изменением 

климата и защите окружающей среды, содействуем улучшению показателей 

здравоохранения и питания и обеспечиваем укрепление инфраструктуры. 

Сегодня в течение дня в центре внимания будет тема важности образования. Мы 

инициируем новый подход к измерению образовательных результатов, цель 

которого – оценить соотношение детей в возрасте 10 лет, умеющих читать и 

понимать несложный текст. Мы стремимся максимально снизить уровень 

образовательной бедности. 

По сложившейся традиции, каждые три года мы обсуждаем с нашими 

государствами-членами возможности пополнения финансовых ресурсов МАР – 

нашего фонда финансирования беднейших стран. В рамках предлагаемого 

пополнения средств больше ресурсов будет направляться на удовлетворение 

нужд населения, проживающего в нестабильных странах и государствах, 

преодолевающих последствия конфликтов. Этот шаг свидетельствует о нашей 

приверженности проектам, направленным на сохранение климата и содействие 



гендерному равноправию. Я рассчитываю на то, что наши страны-доноры будут и 

впредь оказывать поддержку МАР, которая играет ведущую роль в сокращении 

крайней бедности. 

В завершение, на этой неделе я хотел бы донести до стран простую мысль: от 

решений, которые вы принимаете сегодня, зависит многое. Для того чтобы 

раскрыть потенциал экономического роста и заложить фундамент для будущего 

процветания, необходимы продуманные структурные реформы. Есть и проблемы, 

среди них - олигополии, чрезмерная занятость в государственном секторе, 

пенсионные обещания и субсидии на рынках товаров, услуг и финансирования. Я 

не отрицаю, что реформы встречают серьезное сопротивление на своем пути, 

однако они имеют важнейшее значение для обеспечения масштабного и 

устойчивого экономического роста. 

Спасибо, я готов ответить на ваши вопросы. 


