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Ежегодное заседание ЕБРР
Лондон, 11-12 мая 2016 года
Выступление Марека Белки
Управляющего Европейского банка реконструкции и развития от Польши
Г-н Президент,
коллеги – управляющие,
дамы и господа,
Проведение Заседания в год 25-летнего юбилея со дня создания Европейского банка
реконструкции и развития дает нам превосходную возможность оглянуться назад на
достигнутые Банком успехи и обсудить будущие задачи.
Банк был создан в качестве уникальной организации, основной целью которой является
"содействие продвижению стран к рыночной экономике и развитию
частнопредпринимательской инициативы". Мы все можем согласиться с тем, что ЕБРР
добился результатов, внеся свой вклад в беспрецедентный прогресс, достигнутый на
пути к этой цели. Он вырабатывал системные и целевые решения для каждой из стран
операций и обеспечивал их необходимым капиталом и знаниями. 4 500 проектов и
инвестированные на сегодняшний день свыше 107 млрд. евро оборачиваются
реальными и ощутимыми переменами для более чем тридцати стран операций ЕБРР.
Банк способствовал ускорению темпов экономического роста, развитию рыночных
институтов и мер политики, созданию рабочих мест, продвижению инноваций,
развитию инфраструктуры и разработке решений по очистке окружающей среды.
Мы горды тем, что Польша относится к числу самых крупных получателей помощи
ЕБРР и служит олицетворением его целей в области переходного процесса. С мая 1991
года, когда именно польская организация подписала самый первый проект в истории
Банка, мы максимально эффективно используем те возможности, которые открывает
для нас Банк. Упор в деятельности Банка на развитие частного сектора помог заложить
основы нашего экономического роста и успешных преобразований. И это принесло
весомые результаты как в Польше, так и в других странах региона – в настоящее время
в частном секторе стран Центральной Европы занято порядка двух третей всей рабочей
силы и на него приходится примерно 60% добавленной стоимости.
В то же время, за последние четверть века сильно изменился и сам Банк: значительно
выросло число его акционеров; утроился его уставной капитал; зона операций Банка
расширилась как в географическом плане, так и в части объема его проектов. И
последнее, но не менее важное – ЕБРР расширил свое сотрудничество с другими МФО
и МБР. Что касается последнего, мы горячо приветствуем продолжение этой
тенденции, которая выражается в развитии сотрудничества ЕБРР с Азиатским банком
инфраструктурных инвестиций. Оно направлено на обмен ноу-хау и опытом, а также на
максимально эффективное использование их сравнительных преимуществ, в частности
в Центральной Азии, где мандаты этих банков естественны образом пересекаются.
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Испытывая гордость по поводу достижений Банка, мы должны помнить, что времена не
всегда были легкими. Однако ЕБРР всегда оставался вошедшим в пословицу истинным
другом, который познается в беде. Когда разразился мировой кризис, Банк оказался на
высоте положения. Для ЕБРР это, наверно, стало самым сложным испытанием на
сегодняшний день, так как ему приходилось бороться с потрясениями, вызванными
кризисом, и играть свою роль в коллективных глобальных усилиях. Сохраняя свой
гибкий подход, ЕБРР увеличил объемы кредитования, тем самым подтвердив свой
уникальный брэнд основного помощника частного сектора в регионе операций. Банк
также активно работал на ключевых направлениях в целях сохранения стабильности в
регионе – одним из самых ярких примеров является его активная роль в выдвижении и
развитии Венской инициативы в 2008 году и ее вторичном запуске в качестве Венской
инициативы 2.0, направленной на дальнейшее укрепление банковских систем и
снижение волатильности и рисков в нормативной сфере.
Сегодня, когда мы открываем новую главу в истории ЕБРР, по-прежнему существуют
широкие возможности для выполнения уникального мандата Банка. Сохраняются
разрывы в переходном процессе и возникают новые вызовы – геополитическая
напряженность, явление "остановки переходного процесса", кризис с беженцами,
изменение климата, энергетическая безопасность – и это только некоторые самые
сложные из них. Для эффективного решения этих проблем ЕБРР необходимо
скорректировать свою стратегию и затем воплотить ее в конкретных действиях, с тем
чтобы и в будущем сохранять способность добиваться необходимых результатов. Эти
усилия должны быть твердо закреплены в уникальном мандате Банка на содействие
переходному процессу. В то же время, это требует пересмотра концепции переходного
процесса в целях ее максимального соответствия изменениям в условиях деятельности
ЕБРР, а также в региональной и глобальной обстановке. Мы приветствуем
аналитическую работу по переосмыслению концепции переходного процесса, которая
проводится в настоящее время. Мы согласны с тем, что ЕБРР необходимо
содействовать переходу к конкурентной, эффективно управляемой и инклюзивной
рыночной экономике на устойчивой основе. Банк должен оказывать содействие в
предотвращении откатов в переходном процессе, которые наблюдались во многих
странах-получателях в последние годы, в частности во время продолжающегося
кризиса.

Для выполнения этих масштабных задач ЕБРР необходимо сосредоточить внимание на
основном регионе его операций (Европе и Странах соседства) и использовать свои
специализированные знания и опыт работы в частном секторе для максимально
эффективного использования своих ресурсов. Стабильная и конкурентная Европа с
устойчиво растущей экономикой вместе со Странами соседства станет наилучшим
ответом на те вызовы, которые возникают в связи с наблюдающимся сегодня
снижением активности мировой экономики. В то же время ЕБРР необходимо
эффективно использовать фактор взаимодополняемости с другими МФО и партнерами
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из частного сектора в целях наращивания объема своих инвестиций и заполнения
существующих разрывов благодаря своему уникальному опыту и сравнительным
преимуществам. Это включает, в частности, столь необходимое сотрудничество ЕБРР и
ЕИБ, которое следует развивать в контексте стимулирования инвестиций в Европе и
Странах соседства, как это отражено в недавно опубликованном отчете и
рекомендациях Европейской комиссии от 4 февраля 2016 года.
Наконец, для того чтобы закрепить успехи ЕБРР и сделать их долгосрочными, ему
необходимо повысить роль продвинутых стран с переходной экономикой, которые
были первыми получателями его помощи. Обширные знания "из первых рук" о
переходных процессах, приобретенные нашими специалистами из продвинутых стран с
переходной экономикой, являются уникальным источником. Более широкое
использование Банком этого ресурса может не только стать символом беспрецедентных
успехов в продвижении переходного процесса, но и принести ощутимые выгоды всем
заинтересованным сторонам. Одним из путей достижения этой цели могло бы стать
отражение растущего значения этих стран для Банка в подборе кадров на всех уровнях
управления.
В заключение мне хотелось бы заверить вас в том, что отмечая 25-летний юбилей
наших совместных успехов в Банке, Польша готова и впредь играть в ЕБРР
конструктивную роль и будет активно вносить свой вклад в его будущие успехи.
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