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ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР
Лондон, 11-12 мая 2016 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРСТА РАЙХЕНБАХА
Временно исполняющего обязанности заместителя управляющего от Европейского союза
Последние 25 лет доказали, что для создания банка с мандатом на содействие
переходному процессу, такого как ЕБРР, имелись все основания. Они также показали, что
переход к рынку – это не прямая линия, и что страны операций по-прежнему испытывают
реальную потребность в этом Банке. И хотя на своем пути он добился многочисленных
успехов, многое еще предстоит сделать.
Тесное сотрудничество между ЕС и ЕБРР является важным фактором со дня создания
Банка. Оно продолжает крепнуть как в стратегическом, так и финансовом плане, и в 2015 году
ЕС предоставил половину всего донорского финансирования Банка. Сохраняющиеся сложные
условия и наши общие интересы в регионе операций ЕБРР потребует дальнейшего укрепления
этого сотрудничества в будущем.
Использование инструментов смешанного финансирования приобретает все большее
значение для выделения средств ЕС, и мандат, географическая направленность и опыт ЕБРР в
области применения финансовых инструментов делают его ключевым партнером при
осуществлении инвестиций, направленных на решение стоящих перед ЕС задач по развитию
частного сектора, стимулированию инклюзивного роста и созданию рабочих мест.
Активизация диалога по вопросам государственной политики со странами операций Банка и
усиление координации мер политики между ЕС и ЕБРР в представляющих взаимный интерес
областях будут иметь ключевое значение для обеспечения широкого позитивного воздействия
инвестиций Банка.
Если говорить о будущем, то Банку необходимо успешно решить три задачи:
во-первых, обновить подход к переходному процессу в странах операций; во-вторых,
обеспечивать прибыльность операций в интересах акционеров; и в третьих, усилить
позитивную ориентацию на клиента.
Во-первых, совершенно очевидно, что переходный процесс далеко не завершен, даже в
самых продвинутых странах операций Банка. Для того чтобы переходный процесс был
самодостаточным, его выгоды должны быть распределены среди всего населения, и ЕС
выступает за углубление концепции переходного процесса Банка, с тем чтобы ответить на
стоящие перед Банком вызовы и помочь его странам операций добиться инклюзивного и
устойчивого роста. Концепция перехода к "зеленой" экономике ЕБРР служит хорошим
примером ответа Банка на такие долгосрочные вызовы, и теперь Банку необходимо обеспечить
ее успешную реализацию. Банк может играть важную роль и в осуществлении краткосрочных
антикризисных мер, содействуя реформам и инвестициям в Греции и на Кипре, и
предпринимая шаги в ответ на кризис с беженцами. Однако его эволюция для решения этих
проблем не должна означать отход от концепции переходного процесса Банка – эта концепция
переходного процесса по-прежнему весьма актуальна, и она скорее требует расширения,
которое необходимо для того, чтобы она вела к устойчивому и стабильному росту.
В этом контексте, еще одним ключевым элементом сохранения актуальности Банка и
его успехов в странах операций является необходимость в расширении представительства
стран операций и обеспечении того, чтобы они были должным образом представлены в Совете
директоров и руководстве Банка, в том числе на самом высоком уровне.

AM019r-X

2

Во-вторых, жизненно важное значение для выполнения Банком задач его
Стратегической и капитальной базы и Стратегических исполнительных планов имеет
прибыльность его операций. Она позволяет Банку добиваться низкой стоимости
заимствований, опираясь на свой кредитный рейтинг на уровне ААА; необходимо, чтобы в
будущем Банк сохранил свой наивысший кредитный рейтинг. Он обеспечивает стабильную
капитальную базу для операций по кредитованию. Посредством направления средств чистого
дохода в Специальный фонд акционеров ЕБРР это также позволяет выделять ресурсы для
грантов и технического содействия, особенно в странах, находящихся на начальном этапе
перехода, которые зачастую испытывают наибольшую потребность в поддержке Банка.
В третьих, позитивная ориентация на клиентов, в частности на МСП, имеет жизненно
важное значение для того, чтобы Банк мог и впредь продвигать переходный процесс в своем
регионе операций. В целях обеспечения выполнения будущих задач ЕБРР, руководство и
Совет директоров Банка осуществляют программы повышения эффективности и
результативности. Определение оптимальных путей внутренней организации Банка имеет
решающее значение для эффективного выполнения – с учетом экономии бюджета –
поставленных в Стратегическом исполнительном плане приоритетных задач и предоставления
высококачественных услуг клиентам Банка.
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