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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2016 года
Лондон, 10–12 мая 2016 года
Выступление Генерального директора Управления по планированию, стратегии, оценке и
международным делам Министерства финансов и заместителя управляющего ЕБРР
от Португалии г-на Алвару Матиаша
Португалия медленно, но верно восстанавливается после глубокого экономического
спада 2011–2013 годов. Благодаря проведению обширных экономических реформ, призванных
устранить структурные недостатки в экономике страны, обозначилась тенденция к снижению
уровня безработицы, в 2014 году возобновился рост ВВП и восстановился доступ на рынки.
Являясь страной с некрупной, открытой экономикой, объем экспорта которой в настоящее
время составляет порядка 40% ВВП, мы многим обязаны Европейскому банку реконструкции
и развития (ЕБРР) как стратегическому партнеру стран операций Банка.
В этой связи я, пользуясь случаем, выражаю признательность за состоявшийся 18 июня
2015 года визит Президента ЕБРР в Лиссабон, где г-н Чакрабарти выступил со вступительным
словом на посвященном деловым возможностям семинаре с широким кругом участников и
обсудил перспективы углубления партнерства между Португалией и Банком с бывшим
министром по вопросам окружающей среды, территориального планирования и энергетики
г-ном Жорже Морейра да Силвой и бывшим государственным министром финансов и бывшим
заместителем управляющего ЕБРР г-ном Мануэлем Родригешем.
За последние 25 лет ЕБРР зарекомендовал себя динамичным и решительным
партнером, который осуществляет активную деятельность в регионе с широкой географией,
столкнувшимся с весьма серьезными вызовами.
При этом Банк с успехом состоялся как ведущая международная финансовая
организация с весьма специфической ролью, предполагающей сосредоточение усилий на
частном секторе при одновременном содействии формированию нормативно-правовой среды в
странах операций в целях продвижения исправно функционирующих рынков на основе
политического диалога.
Сегодня мир изменился, однако его проблемы сохраняются и становятся все более
сложными. Задачи, стоящие перед странами операций ЕБРР, многочисленны. Рост их
экономики замедляется на фоне сочетания ухудшающегося глобального прогноза, усиления
геополитической напряженности, падения цен на сырьевые товары и беспрецедентных потоков
беженцев и мигрантов, а также все еще сохраняющихся структурных недостатков.
На данном этапе Банк обладает мощным институциональным потенциалом и
пользуется глубокими знаниями и опытом, накопленными за последние 25 лет. Они
оказывались востребованы всякий раз, когда ЕБРР предлагалось расширять свою деятельность
на новые страны и регионы. Сначала Монголия, затем Турция и в последнее время страны
региона Южного и Восточного Средиземноморья, где мы настоятельно призываем Банк более
плотно работать с малым и средним бизнесом и содействовать снижению безработицы среди
молодежи.
Однако ЕБРР может эффективно и результативно выполнять насыщенную повестку дня
только в тесной координации и сотрудничестве с другими участниками. Мы с
удовлетворением отмечаем упреждающее взаимодействие ЕБРР с другим международными
банками, агентствами развития, правительствами и институтами Европейского союза.
Даже при совпадении географии их деятельности у ЕБРР особая роль и своя
ориентация, с собственным инструментарием и экспертным ресурсом, что обеспечивает ему
возможность усиливать отдачу в странах своих операций. ЕБРР следует и далее сохранять
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фокус на выполнении "переходной" программы и свою ориентированность на работу с
частным сектором со все бóльшим упором на инновации с целью повышения рыночной
конкуренции.
Миру сегодня требуются новые подходы к привлечению инвестиций. Мы считаем, что
продвижение и подготовка новых кредитоспособных проектов является одной из ключевых
областей, где ЕБРР мог бы сыграть важную роль и где исключительно важным активом мог бы
стать приобретенный за последние 25 лет обширный опыт в области развития частного сектора
в сложных условиях.
Вместе с тем, мы полагаем, что ЕБРР необходимо сыграть важную роль в деле
содействия дальнейшему продвижению моделей устойчивого развития с природоохранной,
экономической и социальной точек зрения, ибо они являются основой глобального развития и
создания рабочих мест, позволяя при этом избежать чрезмерной эксплуатации ресурсов и
эрозии прав человека.
В заключение своего выступления я хотел бы еще раз подтвердить нашу поддержку
Банку и выразить нашу глубокую признательность за отличную работу, проделанную на
сегодняшний день Президентом, руководством и персоналом ЕБРР и выразившуюся в
хороших результатах, достигнутых Банком в 2015 году.
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