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Выступление Пьера-Карло Падоана,
министра экономики и финансов и управляющего от Италии
на Ежегодном заседании ЕБРР
Лондон, 10-12 мая 2016 года
Ежегодное заседание 2016 года выпадает из обычного хода деятельности, так как
проходит в год 25-летнего юбилея ЕБРР. Оно открывает превосходную возможность подвести
итоги его достижениям и заглянуть в будущее, поразмышлять над долгосрочными
перспективами Банка после 2020 года, когда закончится действие первой его Стратегической и
капитальной базы (СКБ).
На протяжении последней четверти века ЕБРР выполнял свой уникальный мандат,
оказывая странам операций содействие в развитии рыночной экономики, укреплении
демократических систем и осуществлении реформы экономической политики. Банк, в
частности, способствовал экономическому, социальному и – косвенным образом –
демократическому прогрессу в регионе операций посредством улучшения жизни миллионов
людей и сокращения существующего между Западом и Востоком разрыва.
Кроме того, ему удалось добиться двух важных достижений. Во-первых, доказать, что
финансирование со стороны частного сектора может быть важным источником финансовых
ресурсов наряду с бюджетными средствами. Во-вторых, добиться изменения культуры
поведения частных компаний и методов их работы благодаря повышению Банком своих
стандартов и улучшению правил ведения бизнеса и заключения сделок.
За период, прошедший со дня его создания, ЕБРР освоил целый набор бесценных
навыков и накопил знания, благодаря которым он выделяется среди других международных
банков развития (МБР). Сегодня он служит примером для тех МБР, которые стремятся создать
или расширить свои подразделения, работающие с частным сектором. Ему принадлежит
ведущая роль в укреплении сектора МСП и взаимодействии с частным сектором в области
изменения климата и энергоэффективности. Эти характерные особенности являются его
чистыми преимуществами и их необходимо сохранить.
Усиление упора на МСП является результатом все возрастающего внимания Банка к
объекту, который является "небольшим" и "чрезвычайно сложным" – направление, которое мы
одобряем и хотим, чтобы оно сохранялось. Запуск Инициативы по поддержке малого бизнеса
представляет собой последнее ключевое достижение в этом процессе. В то же время, усиление
упора на борьбу с изменением климата и повышение энергоэффективности отвечает
глобальной задаче по продвижению навстречу "зеленому миру", которая недавно нашла свое
подтверждение в ходе РКИК-21.
Со временем стоящие перед ЕБРР задачи становились все сложнее и шире, в то время
как условия его деятельности и обстановка в мире становились все более трудными и
сложными. Вовлечение людей в экономическую жизнь, гендерное равенство, концепция
перехода к "зеленой" экономике и кризис с беженцами – это только те задачи, к выполнению
которых Банк приступил недавно. Рассматривая все эти направления в качестве неотъемлемых
и необходимых компонентов своей повестки дня, Банк должен заниматься ими с помощью тех
методов, которые отвечают его мандату на содействие переходному процессу, бизнес-модели и
операционным принципам, и работать в тех сферах, в которых он обладает опытом и может
принести дополнительную ценность.
Кроме того, как количество членов в Банке, так и число его стран операций, постоянно
возрастет, усиливая многосторонний характер его деятельности. В этой связи мы приветствуем
недавнее вхождение в состав его членов Китая и с нетерпением ожидаем присоединения
Ливана и Ливии к числу потенциальных стран операций.
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Расширение его географического охвата на пространство от Турции до Южного и
Восточного Средиземноморья вплоть до Кипра и Греции является самым заметным
изменением, произошедшим за последние 25 лет. Мы считаем, что в условиях, когда
нынешние страны операций представляют собой многоликую вселенную государств, у
которых нет общего прошлого, и которые столкнулись с разными вызовами и проблемами,
мандат Банка на содействие переходному процессу не потерял своей актуальности.
Мы, безусловно, согласны с мыслью о том, что концепция перехода к рынку должна
быть обновлена или "наполнена новым содержанием" и должна соответствовать пониманию
переходного процесса как продвижения к конкурентной, эффективно функционирующей и
устойчивой рыночной экономике. Вместе с тем это не должно предполагать постановку перед
Банком таких задач, которые выходят за рамки его круга ведения и экспертного потенциала.
В период, охваченный СКБ, конечной целью Банка является активизация переходного
процесса при одновременной борьбе со стагнацией и предотвращении случаев свертывания
реформ. Непременным условием для успешного выполнения Банком этой задачи является
возобновление долгосрочного роста во всех странах региона операций, где его темпы упали в
результате финансового кризиса.
Мы считаем, что Банк может эффективно содействовать росту экономики в регионе
посредством повышения результативности тех операций, которые он осуществляет сегодня:
еще больше увеличивая поддержку МСП; оказывая правительствам содействие в построении
надежной и благоприятной бизнес-среды в целях привлечения частных инвесторов и
долгосрочного капитала; борясь с коррупцией; вкладывая средства в физический и
человеческий капитал; содействуя региональной интеграции. Что касается стран операций, то
они должны осуществить необходимые экономические и институциональные реформы в
качестве обязательного условия для долгосрочного и устойчивого роста.
ЕБРР и предоставляемые им услуги весьма востребованы во всех странах региона
операций, хотя и в разных объемах и степени. Сочетая свои финансовые инструменты и
техническое содействие со своими стратегическими механизмами (страновыми стратегиями и
диалогом по вопросам государственной политики), Банк может приводить в действие
процессы долгосрочных системных перемен, способствующих продвижению переходного
процесса, росту и прогрессу, не теряя при этом своей репутации как организации по
проектному финансированию, ориентированной на спрос.
В последнее время, в том числе и в 2015 году, условия деятельности Банка
характеризовались падением цен на сырье, сохраняющейся геополитической напряженностью,
девальвацией валют и снижением притока ПИИ. Несмотря на это, полученные в прошедшем
году операционные и финансовые результаты оказались весьма позитивными, и мы хотели бы
выразить Банку за это благодарность. Вместе с тем будущее остается весьма неопределенным
и сопряжено с риском.
В этих условиях ключевое значение приобретает сохранение и укрепление финансового
состояния ЕБРР и прибыльности его операций. Это предполагает необходимость в
гармонизации и сочетании таких факторов, как воздействие переходного процесса, объема
сделок и финансовой устойчивости, которые имеют одинаково важное значение, посредством
неукоснительной реализации концепции стратегического портфеля. Мы призываем Банк
избегать концентрации его обязательств в одной стране и сохранять необходимый баланс и
степень диверсификации в своем портфеле.
Учитывая текущие и будущие региональные вызовы, мы поддерживаем продолжение
операций Банка в Украине и их наращивание в регионе ЮВС, хотя и осознаем связанные с
этим риски. Аналогичным образом, мы хотели бы призвать Банк выработать формы более

AM030r-X

3

тесного взаимодействия с частным сектором на Западных Балканах, где по-прежнему
доминирует государственный сектор.
Огромное значение по-прежнему имеет координация действий и развитие партнерских
отношений с другими МФО путем углубления сотрудничества, там, где это возможно, и
обмена знаниями. В этой связи мы рассчитываем наладить плодотворное сотрудничество с
только что созданным Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), огромную
выгоду от которого получат обе организации.
Мы приветствуем принятую Банком трехлетнюю Программу повышения операционной
эффективности и результативности, направленную на решение этих проблем впервые на
системном уровне, а также на соблюдение параметров бюджета. Мы надеемся, что эта
программа не станет одноразовой мерой, и что Банк будет считать повышение эффективности
и результативности своей постоянной задачей.
По прошествии 25 лет нет никакой необходимости в создании нового образа ЕБРР.
Банк имеет высокую репутацию и сегодня он сильнее, чем на момент своего создания. Мы
очень гордимся результатами, которых добился на сегодняшний день Банк благодаря работе,
преданности своему делу и профессионализму всех его Президентов, руководства и
сотрудников, а также постоянной поддержке его акционеров.
Мы желаем ЕБРР успехов в следующие 25 лет.
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