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ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР
ЛОНДОН, 11-12 МАЯ 2016 ГОДА
Выступление Джорджа Стахакиса
Министра экономики, развития и туризма и управляющего ЕБРР
Г-н Председатель, г-н Президент, дамы и господа!
Разрешите мне начать свое выступление словами благодарности в адрес Лондонского
Сити и правительства Соединенного Королевства за организацию двадцать пятого Ежегодного
заседания Совета управляющих Банка. Мы чрезвычайно удовлетворены рекордными
достижениями ЕБРР и результатами напряженной работы его сотрудников в течение всех этих
лет.
На протяжении 25 лет ЕБРР оказывал содействие переходному процессу и
экономическим преобразованиям при участии частного сектора. В традиционном регионе
операций Банка в течение последних двух десятилетий и вплоть до начала финансового
кризиса отмечались самые высокие темпы роста в мире, причем большое число стран добились
удивительных успехов в осуществлении перехода к рынку благодаря передаче технологий из
экономически развитых стран. Начиная с 2008 года, траектории восстановления экономики в
странах с переходной экономикой расходятся, причем в пользу тех стран, где
производительность превышает средние показатели, внедряются инновации и имеется доступ
на новые рынки. Ряд стран получил в указанный период дополнительную поддержку благодаря
резкому росту цен на энергоносители. Однако процесс догоняющего развития можно будет
считать почти завершенным, если не будут проведены масштабные реформы, а в мировой
экономике не произойдет корректировка. Операциями Банка сегодня охвачены новые страны,
и стоящие в них задачи в области переходного процесса выходят за рамки создания рыночных
институтов и заключаются в обеспечении более благоприятных условий для экономических
реформ и роста.
Экономические условия, в которых ЕБРР придется работать в предстоящее
десятилетие, характеризуются четырьмя особенностями, которые в корне отличают их от
последних десятилетий:
(a) отсутствие роста производительности труда в результате замедления темпов
технологических преобразований, институциональной инертности и не желания
инвесторов принимать на себя риски;
(b) ребалансировка мировой экономики в результате замедления процесса переноса
производственных мощностей в азиатские страны ввиду снижения уровня предельного
дохода;
(c) внешние вызовы, такие как политические риски, цены на сырье, девальвация валют и
регрессия переходного процесса; и
(d) рост волатильности, ограниченное число и географическая концентрация
рентабельных проектов.
По нашему мнению, роль ЕБРР как долгосрочного инвестора, с упором в его
деятельности на рост корпоративных инвестиций, новые рынки и создание условий для роста
производительности, совершенно необходима. Однако неблагоприятные экономические
условия делают осуществление рыночных реформ и выявление рентабельных проектов весьма
сложной и трудной задачей. Кроме того, в ряде стран оперативные меры частных организаций
и попытки ЕС восстановить уверенность исчерпали свой потенциал. Поэтому существует
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явная потребность в более целенаправленной инвестиционной повестке дня, учитывающей
общую рыночную конъюнктуру.
В ответ на эти вызовы необходимо разработать новую концепцию, способствующую
развитию рынков и ускорению темпов роста. В некоторых странах это, безусловно,
предполагает в дополнение к проектам проведение широкомасштабных экономических
реформ. Для этого, конечно, потребуется предпринять усилия, которые дадут толчок всему
процессу. Методика оценки воздействия переходного процесса должна способствовать
нашему освоению передовой практики, которую затем можно будет использовать для оценки
результатов переходного процесса, полученных в других странах операций. Поэтому,
регулярное обновление концепции переходного процесса необходимо, так как оно
способствует лучшему пониманию нами переходного процесса и проведению
сопоставительного анализа его динамики.
Греция является страной операций ЕБРР последние 14 месяцев, а полноценно
функционирующее представительство Банка в стране было открыто 1 марта 2016 года. Итоги
проведенных на сегодняшний день операций ЕБРР в Греции указывают на очевидную
необходимость восстановить необходимые каналы для поступления в греческую экономику
кредитов и инвестиционного капитала. Правительство Греции считает ЕБРР стратегическим
партнером в его усилиях по активизации инвестиционных операций в Греции, и мы с
удовлетворением отмечаем, что это является одной из основных задач предложенной ЕБРР
страновой стратегии для Греции. Хотел бы подчеркнуть важное значение 2016 года, который
является решающим для успешной и эффективной работы ЕБРР в Греции наряду с
осуществлением согласованных структурных реформ и оживлением греческой экономики. Мы
убеждены в том, что масштабный, форсированный на начальном этапе, инвестиционный план
ЕБРР, предусмотренный в страновой стратегии Банка для Греции, будет способствовать столь
необходимому каталитическому воздействию операций ЕБРР в Греции. Эти операции помогут
Греции успешно устранить существующие жесткие ограничения в таких сферах, как
финансирование внешней торговли, финансирование МСП, доступ на рынки капитала и
структурирование проектов. Власти Греции ожидают, что ЕБРР в ходе своей деятельности
будет учитывать размер страны, дефицит частного инвестиционного финансирования и нормы
инвестиционных рисков ЕБРР применительно к странам с аналогичной структурой риска.
Разрешите мне воспользоваться этой возможностью и поздравить Вашу команду и Вас
лично, г-н Президент, с полученными в 2015 году впечатляющими финансовыми результатами
и заслуженной наградой "Глобальная международная организация года". ЕБРР добился
рекордных объемов инвестиций и оказал жизненно важное воздействие на переходный
процесс в сложных экономических условиях. В трудное время, в условиях значительного
оттока капитала из стран с формирующимися рынками, ЕБРР активизировал свои усилия по
привлечению в регионы операций новых инвесторов как в рамках самостоятельных сделок, так
и посредством успешного структурирования новых инвестиционных площадок для долевых
инвестиций или инициатив в области "зеленой" экономики. Наконец, мы приветствуем тот
факт, что в ответ на волатильность рынка и рост региональных рисков ЕБРР повысил свой
потенциал в части управления рисками и предпринял конкретные шаги для дальнейшего
укрепления финансовой устойчивости и процесса эндогенного роста капитала.
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