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Ежегодное заседание ЕБРР, Лондон, 11–12 мая 2016 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФИНЛЯНДИИ
Г-НА МАТТИ АНТТОНЕНА
Двадцатипятилетний юбилей Банка
ЕБРР был учрежден двадцать пять лет назад в целях содействия переходу к рыночной
экономике, развития частнопредпринимательской инициативы в Центральной и Восточной
Европе и Центральной Азии и оказания помощи странам "приверженным принципам
многопартийной демократии, плюрализма… и приводящих их в жизнь". Этот уникальный
мандат доказал свою действенность и обеспечил Банку возможность оперативно реагировать и
менять ситуацию к лучшему на протяжении всего его существования – будь то при крушении
коммунизма в Восточной Европе, во время финансового кризиса, "арабской весны" или
недавней гуманитарной трагедии в Сирии.
За эти годы ЕБРР с успехом пересматривал свои руководящие принципы, реагируя на
изменения в условиях своей деятельности. Благодаря уникальному мандату Банка его
инвестиции и диалог по вопросам государственной политики меняли жизнь людей в регионе с
переходной экономикой. Красной нитью в деятельности ЕБРР проходит приверженность делу
развития устойчивой энергетики и охраны окружающей среды. Принятая Банком Стратегия
содействия в обеспечении равноправия полов способствует созданию благоприятных условий
для устранения препятствий, возникающих на пути переходного процесса в результате
гендерного неравенства.
За эти годы ЕБРР расширил географию своей деятельности. В 2012 году ЕБРР включил
в сферу своих операций регион Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС). Сегодня мы
приветствуем вступление в ЕБРР Китая, ставшего 67-м акционером Банка и еще одной страной
его операций.
Модернизация концепции переходного процесса и восстановление долгосрочного
роста
За время своего существования регион с переходной экономикой претерпел крупные
преобразования, а его страны достигли замечательных целей реформ. Сегодня география
деятельности Банка шире, и регион сталкивается с более разнообразными экономическими и
политическими вызовами. Заглядывая в будущее, Финляндия считает весьма актуальным и
своевременным вернуться к обсуждению роли Банка и концепции переходного процесса.
Финансовый кризис вызвал снижение долгосрочных темпов роста во всем мире.
Низкие цены на нефть и сырьевые товары, геополитическая напряженность и региональные
конфликты усилили такое замедление роста. Совершенно очевидно, что ЕБРР может сыграть
исключительно важную роль в деле улучшения долгосрочных перспектив роста в регионе.
С момента своего образования ЕБРР делает энергичный акцент на развитии частного
сектора как важном аспекте своего мандата на содействие переходному процессу. Мы считаем,
что это и далее будет являться одним из преимуществ ЕБРР по сравнению с аналогичными
организациями. Финляндия подчеркивает важность дальнейшего расширения профильных
знаний и навыков Банка в областях, имеющих кардинальное значение для повышения
долгосрочных темпов роста, а именно в деле оказания содействия формированию
конкурентной деловой среды и повышения емкости местных финансовых рынков.
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Стратегические ориентиры и капитальный ресурс
В Стратегической и капитальной базе изложены среднесрочные задачи, приоритеты и
капитальный ресурс Банка на период до 2020 года. Банк будет уделять повышенное внимание
усилению устойчивости переходного процесса, содействию интеграции рынков и решению
мировых и региональных проблем. В настоящее время задачи этого документа претворяются в
жизнь на основе первого трехлетнего Стратегического исполнительного плана Банка. Его
общая цель заключается в повышении результативности работы Банка и более полном
удовлетворении потребностей стран операций за счет увеличения портфеля Банка на 15% и
годового объема его инвестиций на 20% к 2018 году.
Финляндия приветствует такой усиленный подход к управлению стратегическим
портфелем, т.е. тщательное взвешивание рисков переходного процесса. Важность такого
подхода возрастает, учитывая высокий уровень невозвратных кредитов в ряде стран региона
операций. Что же касается растущего объема финансовых и репутационных рисков Банка и
управления ими, то Финляндия подчеркивает необходимость стремления не только к тому,
чтобы приблизиться к рыночной практике, но и к применению передовых методов ведения
банковской деятельности.
Финляндия принимает к сведению программу повышения эффективности, реализация
которой началась в Банке, и настоятельно призывает к активизации усилий в этой области, с
тем чтобы сохранить потенциал для генерирования поступлений, необходимых для
поддержания деятельности, действуя при этом в пределах установленного бюджета.
Содействие обеспечению экологической устойчивости имеет жизненно важное
значение. Финляндия поддерживает акцент Банка на переходе к "зеленой" экономике и
считает, что Банк имеет все возможности для мобилизации необходимого объема частного
финансирования для этих целей.
Велико значение укрепления стратегического потенциала. Финляндия приветствует
также прогресс, достигнутый, например, в области обеспечения инклюзивности и гендерного
равенства, как средств активизации переходного процесса.
Финляндия поддерживает меры, принятые к диверсификации источников
финансирования в поддержку роста, в особенности расширение долевого финансирования
Банком. В регионе с переходной экономикой такие меры могут положительно сказаться как на
производительности, так и на занятости, и могут способствовать привлечению
дополнительных инвестиций.
Финляндия поддерживает руководящие принципы, заложенные в новый механизм
направления средств чистого дохода. Подобные долгосрочные ассигнования обеспечивают
Банку возможность устойчивого роста без каких-либо рисков для его рейтинга.
Результаты работы Банка
Хотя условия работы Банка оставались нестабильными и неопределенными, он добился
в 2015 году высоких финансовых результатов и сохранил свой рейтинг "ААА". Объем
инвестиций достиг рекордно высокого уровня, а проекты Банка включали значительную сумму
дополнительного финансирования за счет сторонних организаций. Операции Банка также попрежнему оказывали существенное воздействие на переходный процесс в регионах операций.
Финляндия дает высокую оценку работе руководства и сотрудников Банка за эти
превосходные результаты.
С учетом того, что экономический прогноз по региону операций Банка остается
малоутешительным, необходимо поддерживать финансовую стабильность Банка – с точки
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зрения и капитала, и рентабельности – а капиталом Банка следует управлять в соответствии с
принципами рейтинга "ААА".
Реагирование на кризис с беженцами
Наши ответные меры на затяжной кризис в Сирии требуют совершенно нового
мышления и отказа от традиционных форм финансирования гуманитарной деятельности,
развития и крупных инфраструктурных проектов. Такой настрой был продемонстрирован на
конференции по Сирии, состоявшейся 4 февраля в Лондоне. Масштаб гуманитарных страданий
в Сирии огромен, но совершенно ясно, что мы имеет дело с гораздо более крупным
региональным кризисом в области развития. В этой связи Финляндия приветствует
решительную позицию международных финансовых организаций, и в том числе ЕБРР,
обязавшихся в ходе конференции по Сирии предоставить в виде кредитов в общей сложности
свыше 40 млрд. долл. США.
Еще одним свидетельством смены текущей парадигмы является смещение акцента на
инвестирование в меры по обеспечению устойчивости местных общин и стран, уже давно
принимающих беженцев или значительное число внутренне перемещенных лиц. Крайне важно
не допустить краха местной экономики и поддержать ее, с тем чтобы эти страны могли и далее
предоставлять продовольствие и элементарные услуги, поскольку восстановление местных
общин и стран – не говоря уже о создании всего потенциала с нуля – за счет иностранной
помощи обойдется гораздо дороже.
Донорские средства
Приоритеты ЕБРР, в частности те из них, в которых акцент сделан на укреплении
экономики развивающихся стран, с тем чтобы они могли создавать больше рабочих мест и
источников средств к существованию и повышать благосостояние, весьма созвучны принятой
ООН Повестке дня в области устойчивого развития. Недавно принятая правительством
Финляндии политика в области развития ставит те же цели, включая построение надежно
функционирующего демократического общества, обеспечение доступа к воде и энергии и
неистощительное использование природных ресурсов.
В своем нынешнем качестве председателя Фонда поддержки стран на начальном этапе
перехода (СНЭП) Финляндия хотела бы подчеркнуть важность направления средств в регион
СНЭП, особенно в страны Центральной Азии. Мы с удовлетворением отмечаем значительный
объем поддержки в виде грантов и инвестиционных субсидий, направленный в регион СНЭП в
2015 году.
Многосторонний донорский счет ЮВС впервые в этом году отчитался об итогах своей
работы в принятом формате системы управления по годовым результатам, и мы наблюдаем
впечатляющий прогресс во многих областях. Мы видим, что рост частного сектора является
одним из ключевых факторов обеспечения большей стабильности и справедливости в странах
и обществах, равно как и повышения их устойчивости к внешним потрясениям. С учетом
хороших результатов, достигнутых на сегодняшний день, Финляндия пополнила МДС ЮВС на
сумму в 1,5 млн. евро, с тем чтобы можно было продолжать важную работу и достигать новых
результатов в последующие годы.
Выборы Президента
Финляндия приветствует новый, более прозрачный порядок выборов Президента. ЕБРР
добился высоких показателей в части обеспечения результативности переходного процесса в
сложных экономических условиях, и Финляндия высоко ценит усилия Президента Чакрабарти,
руководящего работой ЕБРР последние четыре года.
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