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Ежегодное заседание ЕБРР – Лондон 10–12 мая 2016 года
Текст выступления министра финансов Эстонии и управляющего ЕБРР
г-на Свена Сестера
Я хотел бы поблагодарить Президента, сэра Суму Чакрабарти, и сотрудников ЕБРР за
блестяще проделанную работу. Банк с успехом проявил инициативу и достиг прочных
финансовых результатов, несмотря на финансовую нестабильность, медленный экономический
рост и сохраняющиеся геополитические вызовы в мире. В особенности мы хотели бы воздать
должное Банку за принятые им меры по реагированию на миграционный кризис и надеемся,
что ЕБРР будет и далее оказывать помощь там, где это возможно, не прекращая при этом
работу по выполнению своего мандата.
Двадцать пятая годовщина Банка дает нам хорошую возможность рассмотреть то, что
было достигнуто на сегодняшний день, проанализировать прошлые достижения и сделать
выводы, которые могут оказаться полезными на последующий 25-летний период. Эстония и
другие страны операций ЕБРР в Центральной и Восточной Европе являют собой отличный
пример его работы и успехов. Банк сыграл решающую роль в деле поддержки
демократических преобразований и способствовал построению рыночной экономики в странах
региона. С учетом продолжающегося расширения региона операций ЕБРР мы считаем, что
Банк и сами страны с переходной экономикой накопили огромный опыт, который можно
использовать для достижения аналогичных результатов в новых странах операций.
В последнее время акцент Банка был смещен на регион Южного и Восточного
Средиземноморья в целях предоставления помощи этому новому субрегиону операций и
оказания на него положительного влияния. Приветствуя эти новые явления, мы в то же время
надеемся, что Банк будет учитывать важность балансирования рисков за счет осуществления
инвестиций не только в странах, находящихся на начальном этапе перехода, где они
однозначно необходимы, но и в более продвинутых странах операций, где Банк все еще может
оказать дальнейшее позитивное влияние.
Хотя мы согласны с тем, что статья 1 должна оставаться краеугольным камнем
политического мандата ЕБРР, Эстония поддерживает инициативу по обмену идеями о
переосмыслении мандата Банка в части обеспечения перехода. В особенности, мы
приветствуем предложение направлять внимание Банка в большей мере на качественные
аспекты рыночной экономики. Хорошо управляемая и инклюзивная рыночная экономика
стимулирует укрепление демократии и упрочение ее стабильности, создавая тем самым эффект
взаимоусиления.
Как и в предыдущие годы, мы заявляем, что общая цель должна заключаться в
обеспечении качества кредитования, осуществляемого Банком, с точки зрения максимального
усиления результативности переходного процесса, в то время как объем кредитования должен
являться аспектом второстепенным. Мы считаем, что для достижения максимальной
результативности Банк мог бы рассмотреть возможность сосредоточения большего внимания
на МСП в виде увеличения объема своего кредитования таких предприятий и ускорения
процедуры утверждения проектов с малыми суммами кредитов. Это позволило бы Банку
удовлетворять потребности менее крупных стран операций, где МСП составляют основную
часть участников рынка, которая создает рабочие места и стимулирует инновации.
ЕБРР недавно утвердил новый страновую стратегию по Эстонии, в которой
установлены приоритеты Банка и определены области, где необходимо достичь большего
прогресса для того, чтобы страна перешла к рыночной экономике. Мы признаем, что и Банку,
и Эстонии потребуется проявить усердие в выполнении задач, поставленных в страновой
стратегии. Самоуспокоение любой из сторон может замедлить темпы успешной работы,
набранные на сегодняшний день. Мы надеемся, что Банк будет и далее работать над
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стратегией действий в послепереходный период, анализировать возможные варианты
реформирования процесса с целью создания стимула для большего числа стран с успехом
завершить переход к рыночной экономике.
Я хотел бы еще раз поблагодарить ЕБРР за работу, проделанную в 2015 году, и мы
рассчитываем на еще один год успешного сотрудничества.
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