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Выступление государственного секретаря
Мари-Габриель Инайхен-Фляйш,
и.о. заместителя управляющего
от Швейцарской Конфедерации
Хотела бы поблагодарить власти Соединенного Королевства за проведение
XXV Ежегодного заседания ЕБРР здесь, в Лондоне. Нынешнее Заседание является особенным:
прошло четверть века с момента создания Банка, призванного помогать странам в
продвижении к рыночной экономике и плюралистической демократии. Данное мероприятие
дает нам повод подвести итог тому, что было достигнуто Банком за этот период.
С момента своего открытия в 1991 году Банк инвестировал более 100 млрд. евро в
4500 проектов. Созданный в срочном порядке, чтобы после окончания "холодной войны"
помочь открыть новую эру в истории Центральной и Восточной Европы, Банк неизменно
доказывал свою способность оперативно и решительно откликаться на скоротечные события:
распад Советского Союза, финансовый кризис 2008 года, "арабская весна", увеличение
"зеленой" составляющей в работе Банка в контексте Парижской конференции сторон РКИК.
Взгляд в будущее: консолидация, а не экспансия
Истекший 2015 год был успешным для ЕБРР, который снова добился высоких
показателей воздействия на переходный процесс в связи с выполнением проектов, восстановил
прибыльность своих операций и увеличил объем заключенных сделок. Его капитальная база
остается прочной, способной поддерживать дальнейший рост. Банк сохранил кредитный
рейтинг на уровне ААА.
Последние 12 месяцев стали периодом дальнейшего расширения деятельности ЕБРР.
К Банку присоединились новые члены; ряду других членов был присвоен статус стран
операций. Мы поддержали эти изменения; однако на перспективу приоритетом для Банка
должна стать консолидация, а не экспансия.
В странах "первого поколения" сохраняются серьезные проблемы
Банку удалось быстро и успешно развернуть значительное присутствие в новых
странах операций, в частности, в Турции и в некоторых странах Южного и Восточного
Средиземноморья. С одной стороны, это доказывает, что наша организация может быстро
адаптироваться к новым задачам и условиям – в этом признак ее силы. С другой стороны, Банк
должен, по нашему мнению, сосредоточить внимание на этих странах "первого поколения",
которые продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в переходном процессе. У ЕБРР
здесь остаются резервы для более глубокого взаимодействия, особенно в Центральной Азии и
на Балканах,
Сложные условия требуют от Банка более активного подхода
Несмотря на успехи, достигнутые в проведении конкретных операций в регионе,
нынешняя экономическая ситуация во многих странах-членах ставит перед Банком серьезные
вызовы. Низкие темпы роста в крупных экономических державах, которые являются
основными рынками сбыта для многих стран – получателей ресурсов ЕБРР, препятствуют
росту во всем регионе операций Банка. Кроме того, многие страны операций Банка
испытывают собственные внутренние проблемы, такие как высокий процент просроченных
кредитов или отсутствие глубоких структурных реформ, необходимых для повышения
качества управления и улучшения инвестиционного климата, без которых невозможен
устойчивый рост.
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Совершенно правильно, что в Банке активизировалась дискуссия о том, как
эффективнее использовать его финансовые и кадровые ресурсы для решения этих проблем и
использовать его достижения для успешного выполнения проектов в интересах прогресса на
уровне секторов и даже отдельных стран. Как можно перестроить инструментарий и методы
работы Банка в расчете на более сильное и продолжительное воздействие?
Многие стратегические перемены, произошедшие в последние месяцы, задают
правильное направление. Например, мы приветствуем усилия Банка по углублению
взаимодействия в рамках Инициативы по поддержке использования национальных валют и
рынков капитала; диалог с государственными органами и прагматичная пошаговая поддержка
со стороны сотрудников Банка, тесно взаимодействующих с национальными властями,
помогают странам операций вносить сложные изменения в режимы регулирования,
необходимые для ухода от чрезмерной зависимости от иностранных валют и перехода к
использованию своей национальной валюты. Мы также хотели бы выделить весьма
существенные усилия, предпринятые Банком в рамках Инициативы по развитию малого
бизнеса, и решение по дальнейшему наращивают усилий Банка в стимулировании перехода
региона к "зеленой" экономике после достижения в Париже международных соглашений по
сохранению климата.
Вернуть в арсенал долевые инструменты
Банк – это организация, призванная стимулировать переходный процесс. Для
выполнения своего мандата Банк нуждается в достаточных поступлениях. Поступления от
долговых операций стабильны: несмотря на общее понижение базовых ставок, Банку удалось
сохранить уровень своей процентной маржи. Гораздо большие трудности в последние годы
возникают с доходами от проводимых Банком долевых операций. С нашей точки зрения,
долевые операции – очень важная часть бизнеса Банка. Долевые инвестиции имеют более
высокий потенциал обеспечения реформ, чем долговое финансирование, а доходы от долевых
операций в прошлом составляли важнейший источник прироста капитала для Банка, что
избавляло его от необходимости обращаться к акционерам за дополнительным капиталом. Мы
полностью поддерживаем стремление Банка по оживлению его долевого бизнеса, выходу на
рынки за пределами столиц и крупных городов в странах операций, по наращиванию
инвестиций в семейные фирмы с хорошим менеджментом, в инновационные продукты, его
готовность к экспансии на новые рынки и к тому, чтобы на своем успешном примере
привлекать в наш регион новых инвесторов, которые сейчас колеблются, считая, что
соотношение рисков и выгод неоптимальное. Привлечение долевых инвестиций действительно
имеет важнейшее значение для региона, который исчерпал резервы наращивания
корпоративного долга.
Обновление концепции перехода к рынку
В предстоящие месяцы Банку предстоит решать вопрос об оптимальной адаптации
подхода к выполнению своего "переходного" мандата. Для Швейцарии принципы, заложенные
в статью 1 Соглашения об учреждении Банка, сохраняют актуальность как в экономических
аспектах перехода к рыночной экономике, так и в требуемой приверженности демократизации.
В этой работе Банку надлежит подумать над тем, как второй элемент лучше увязать с его
оперативной деятельностью, например, путем увязки глубины взаимодействия Банка с
продвижением реформ. Банку также важно сохранить свою ориентацию на частный сектор.
Хотя мы видим определенные резервы по активизации диалога с государственными органами,
Банк должен придерживаться адресного, прагматичного подхода, в прочной связи с проектной
деятельностью, не допускать отступлений от своего мандата и не весть диалог без четкой
привязки к оперативной деятельности. Кроме того, мы призываем Банк добиваться
дальнейшего прогресса в оценке своей работы, будь то на страновом, отраслевом и
тематическом уровне.
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Несколько слов благодарности
В заключение, хотела бы поблагодарить менеджмент ЕБРР, Совет директоров и
сотрудников Банка за приверженность делу и трудолюбие, проявленные за истекший год. Все
они продолжают вносить вклад в то, чтобы наша организация сохранила курс на помощь
региону в переходе к низкоуглеродной экономике и улучшении условий для работы бизнеса.
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