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Выступление статс-секретаря министерства финансов Японии
г-на Наоки Окады,
на 25-м Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития
Лондон (Соединенное Королевство) – 11 мая 2016 года
1.

Вводная часть
Г-н Председатель, г-н Президент, уважаемые управляющие, дамы и господа!

При открытии двадцать пятого Ежегодного заседания Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) я хотел бы от имени правительства Японии выразить свою
искреннюю признательность за теплый прием, оказанный правительством принимающей
страны, Соединенного Королевства, и жителями г. Лондона.
Учрежденный в 1991 году после падения Берлинской стены, ЕБРР отмечает сегодня
свой 25-й юбилей. За последние четверть века международное положение вокруг ЕБРР
претерпело кардинальные изменения. Заметный прогресс был достигнут в плане перехода к
демократии и открытой рыночной экономике в Центральной и Восточной Европе, и многие
страны данного региона стали членам ЕС. С другой стороны, мировой финансовый кризис и
кризис государственного долга в Европе сказались на многих странах операций ЕБРР. Кроме
того, на фоне экономических и социальных преобразований, произошедших в следствие
"арабской весны", ЕБРР распространил свою деятельность на страны Южного и Восточного
Средиземноморья (ЮВС). ЕБРР пытается также справиться с текущими трудностями в
Украине. В этой связи Япония хотела бы воздать должное ЕБРР за его усилия,
предпринимаемые с целью не допустить обращения вспять переходного процесса в странахполучателях и устранить факторы уязвимости в их экономике.
В этот последний период динамичных перемен на протяжении почти четырех лет сэр
Сума Чакрабарти демонстрировал лидерские качества, усиливая поддержку, оказываемую
Банком, с особым упором на результативность переходного процесса и организационные
реформы. Так, отдельной высокой оценки заслуживает оперативная реакция на проблему с
беженцами из-за конфликта в Сирии, возникшую летом прошлого года.
2.

Пересмотр роли ЕБРР

Мандат ЕБРР состоит в стимулировании переходного процесса. За последние 25 лет
ЕБРР расширил свою деятельность за пределы стран бывшего социалистического лагеря,
благодаря чему состав стран операций ЕБРР стал более разнообразным. Помимо этого, на фоне
глобальных кризисов и различных проблем, обусловленных сбоями в функционировании
открытых рыночных экономик, понятие идеальной открытой рыночной экономики становится
само по себе более относительным и неоднородным. С учетом этих соображений 25-й юбилей
дает нам хорошую возможность для концептуального пересмотра роли ЕБРР в переходом
процессе.
Вместе с тем, в целях наиболее эффективного и результативного использования
ограниченных ресурсов ЕБРР ему необходимо определить области поддержки, в которых он
может добиться наибольших результатов в переходном процессе в числе различных аспектов
функционирования отрытой рыночной экономики. Кроме того, Япония считает необходимым
особо отметить, что странам, достигшим цели поддержки ЕБРР, следует начать у себя процесс
свертывания операций Банка.
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3.

Предложение Японии относительно приоритетов ЕБРР

Япония хотела бы поделиться своими соображениями по поводу тех четырех
приоритетных областей, в которых ЕБРР может играть важную роль.
(1)

Инвестиции в качественную инфраструктуру

Наличие инфраструктуры является непременным условием экономического роста.
В особенности, ключевое значение имеют инвестиции в качественную инфраструктуру, в
рамках которых основное внимание уделяется стоимости проектов на протяжении их
жизненного цикла, безопасности, устойчивости к стихийным бедствиям, экосоциальному
воздействию и передаче опыта. Япония считает, что эти факторы способствуют повышению
функциональности открытой рыночной экономики и устойчивости экономического роста.
В этой связи исключительно важно, чтобы контрагенты по осуществлению проектов в
странах с переходной экономикой признавали важное значение вышеупомянутых факторов.
ЕБРР, чьи основные партнеры в бизнесе являются частными компаниями, обладает богатым
опытом в плане отбора ориентированных на рынок проектов, включая определение их
кредитоспособности по отношению к стоимости жизненного цикла. Япония рассчитывает, что
ЕБРР будет способствовать пропаганде концепции инвестиций в проекты качественной
инфраструктуры в частном секторе стран с переходной экономикой, задействуя для этого свой
опыт. Япония будет решительно выступать за развитие концепции инвестиций в качественную
инфраструктуру как один из приоритетов деятельности японского фонда технического
сотрудничества – Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР.
(2)

Поддержка стран на начальном этапе перехода (СНЭП)

ЕБРР ввел в действие свой первый трехлетний план под названием "Стратегический
исполнительный план", который будет ежегодно обновляться на скользящей основе. В этом
плане установлено, что ЕБРР увеличит объем своей помощи странам на начальном этапе
перехода (СНЭП), в частности странам Центральной Азии, в которых результативность
поддержки ЕБРР для переходного процесса наиболее велика. Япония рассчитывает, что ЕБРР
обеспечит стабильное выполнение этого плана в интересах максимального увеличения
результативности переходного процесса в пределах ограниченного финансирования.
(3)

Важное значение политического диалога и технического сотрудничества

Политический диалог и техническое сотрудничество приобретают все большее
значение в деле повышения разнообразия в спектре стран с переходной экономикой. С учетом
того, что процесс перехода к открытой рыночной экономике варьируется от стране к стране,
политический диалог и техническое сотрудничество в сочетании с проектами кредитования
будут эффективны в плане оказания целевой помощи в проведении реформ. В признание
важного значения такого подхода Япония предоставляет техническую помощь через Фонд
сотрудничества Японии и ЕБРР на протяжении всего существования ЕБРР.
СНЭП – например, в Центральной Азии – во многом все еще зависят от зарубежного
финансирования, и структура их экономики чрезвычайно уязвима по отношению к резкому
обесценению валют в результате таких внешних потрясений, как изменения в глобальной
конъюнктуре. Япония приняла решение выделить 5 млн. евро через Фонд сотрудничества
Японии и ЕБРР в поддержку проектов финансирования в национальных и основных валютах
рынка. Эта инициатива состоит из двух компонентов. Один из них заключается во внесении
финансового взноса в специальный фонд финансирования МСП в национальной валюте,
который обеспечивает ЕБРР гарантию по рискам кредитования малых и средних предприятий
СНЭП в национальной валюте. Второй же элемент предполагает активизацию политического
диалога и технического сотрудничества в вопросах формирования финансовых рынков и
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рынков капитала, операции на которых производятся в национальных валютах. Япония
ожидает, что эта инициатива – при одновременном осуществлении обоих ее компонентов –
будет обеспечивать адресную помощь СНЭП, которая будет способствовать формированию в
них стабильной рыночной экономики с учетом их страновой специфики.
(4)

Обеспечение разнообразия в ЕБРР как международной организации

Для того чтобы ЕБРР мог решать различные международные проблемы, ему следует
как международной организации и далее накапливать разнообразный опыт и наращивать свой
экспертный потенциал. В этой связи Япония хотела бы просить ЕБРР и далее предпринимать
адресные усилия по укреплению своего общеорганизационного потенциала на основе
диверсифицированного набора одаренных кадров из различных государств-членов и
стимулирования их полномерной отдачи.
4.

Заключительная часть

Предстоящие четыре года будут посвящены планомерному осуществлению политики
и стратегий, разработанных под умелым руководством сэра Сумы Чакрабарти. По случаю
25-го юбилея ЕБРР Япония заявляет, что будет и далее усиливать свою поддержку Банку и
сотрудничество с ним на основе полного задействования своего опыта и методов, с тем чтобы
ЕБРР мог и далее эффективно выполнять свой мандат в области обеспечения перехода к
открытой рыночной экономике.
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