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Выступление управляющего от Европейского инвестиционного банка В.П. Стабба
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Иорданское Королевство за проведение и у
себя Ежегодного заседания ЕБРР здесь, на берегу Мертвого моря. Выбор Иордании как первой
страны Южного и Восточного Средиземноморья подчеркивает важную роль, которую эта
страна играет в регионе.
Что касается важного обсуждения за "круглым столом" стратегических вариантов
будущего ЕБРР, то мы признаем достоинства бизнес-модели Банка и отличные результаты,
достигнутые, в частности, в 2017 финансовом году. Успех ЕБРР основан на особом акценте на
сосредоточении усилий на работе прежде всего с частным сектором в целях мобилизации
частного финансирования. Мандат Банка на поддержку перехода к современной, устойчивой
рыночной экономике остается весьма востребованным и позволяет Банку играть четкую роль в
деятельности МФО по финансированию процессов развития.
Что касается обсуждения новой Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы
и смежных вопросов, отмеченных в информационной записке, то мы поддерживаем
дальнейшее повышение и усиление результативности ЕБРР в существующих странах операций
в пределах его финансовой устойчивости. Главное внимание следует уделять предоставлению
финансирования частному сектору в тех случаях, когда на рынке имеются пробелы,
обосновывающие принятие мер Банком. ЕБРР следует и далее использовать свой широкий
набор продуктов – от кредитования до долевых инвестиций с учетом конъюнктуры местного
рынка – и восполнять разрывы в возможностях других МФО. Мы поддерживаем проведение
дополнительного анализа в целях повышения результативности финансирования ЕБРР в таких
странах.
Можно поддержать расширение географии деятельности ЕБРР на новые страны в
нынешних регионах операций, такие как Алжир, Ливия и Сирия в регионе ЮВС. С учетом
конкретной роли ЕБРР и его годового объема финансирования Банку не следует распылять
свои ресурсы, а использовать свое широкое присутствие на местах и свое глубокое знание
рынка в регионах операций. Если ЕБРР расширит свою деятельность на новые регионы – даже
для осуществления конкретных инициатив или финансирования своей концепции перехода к
"зеленой" экономике – то это может негативно сказаться на его нынешней успешной бизнесмодели и отвлечь внимание от его дополнительной роли ключевого звена в мировой и
европейской структуре МФО. С учетом потребности в дополнительном анализе будущего этой
архитектуры ЕИБ готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. В конечном итоге ясно
одно: финансируемые за счет государства организации должны не конкурировать друг с
другом, а дополнять друг друга в интересах обеспечения максимально эффективного
использования предоставляемых им ресурсов и оказания оптимального воздействия на
экономику стран, в которых они работают. Самое главное – это оказание воздействия на тех,
кто в нас нуждается, и ничего более.
Мы рассчитываем на продолжение обсуждения новой Стратегической и капитальной
базы не позднее, чем на следующем Ежегодном заседании в 2019 году.
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