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Ежегодное заседание ЕБРР, Мертвое море, Иордания 8–10 мая 2018 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФИНЛЯНДИИ
МАРКУ КЕЙНАНЕНА
Прежде всего позвольте мне выразить признательность Иорданскому Королевству за
проведение у себя Ежегодного заседания в этом году. Это – историческое событие, поскольку
Иордания является первой страной региона Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС),
которая проводит у себя Заседание. Отрадно, что в условиях региональных потрясений
Иордания смогла провести структурные реформы, и операции ЕБРР увенчались успехом.
Результаты финансовой и операционной деятельности за 2017 год
Финляндия поздравляет руководство и персонал ЕБРР с достижением в 2017 году
высоких результатов. Даже несмотря на некоторое снижение прибыли Банка по сравнению с
предыдущим годом, финансовые результаты высоки. Кредитный рейтинг на уровне ААА,
который имеет исключительно важное значение для операционной модели Банка, был
подтвержден тремя основными рейтинговыми агентствами. Следует также приветствовать
снижение показателя невозвратных кредитов. Общий объем внешнего финансирования
проектов ЕБРР увеличился, а годовой объем привлеченных инвестиций наряду с показателем
прямой мобилизации частного капитала сократился. Мобилизация частного капитала является
ключевым условием достижения целей в области развития, и поэтому активная роль Банка в
этой области имеет решающее значение.
Несмотря на сложные условия, показатель ожидаемого воздействия на переходный
процесс достиг рекордного за все время уровня. Мы с удовлетворением отмечаем, что в новых
проектах Банк уделяет первоочередное внимание тем атрибутам переходного процесса, для
которых были характерны наибольшие разрывы. Банку предлагается продолжать участие в
масштабных проектах, призванных оказать существенное воздействие на изменение климата и
переходный процесс. Превышение целевого показателя по объему инвестиций в меры
противодействия изменению климата, установленного на 2020 год, уже в 2017 году служит
подтверждением того, что Банк твердо привержен достижению целей в области устойчивого
развития.
Организационная эффективность и результативность
Финляндия поддерживает усилия Банка, направленные на повышение организационной
эффективности и результативности, и настоятельно призывает Банк и далее стремиться к
дополнительной экономии ресурсов и повышению эффективности. Можно приветствовать тот
факт, что программа повышения экономичности Банка начала приносить свои плоды после
успешного завершения двух рабочих этапов Программы повышения операционной
эффективности и результативности.
Среднесрочный обзор Стратегической и капитальной базы
Показатели деятельности Банка за первую половину периода действия Стратегической
и капитальной базы (СКБ) в основном соответствуют согласованным плановым заданиям.
Однако некоторые области заслуживают большего внимания в целях достижения максимально
возможных результатов в оставшуюся часть периода действия СКБ. Предпринятый
руководством структурный анализ является хорошим отправным пунктом процесса
оптимизации результативности в странах операций. Финляндия поддерживает приоритеты,
установленные в рамках среднесрочного обзора: улучшение показателей долевых инвестиций,
активизация разработки новых продуктов, реагирование на глобальные вызовы в плане
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мобилизации средств и оценка возможностей участия государственного сектора. Для
дальнейшего повышения эффективности реализации задач капитальной базы требуется
обстоятельный анализ разрывов в переходном процессе и возможностей развития бизнеса в
конкретных странах.
Ответные меры на кризис с беженцами
Перемещение людей является одним из серьезных вызовов глобального масштаба. При
приобретении конфликтами затяжного характера и создания в связи с этим ситуаций с
крупным наплывом беженцев – таких как в Сирии и соседних с ней странах – требуются
комплексные меры реагирования и решения. Сейчас не время действовать разрозненно. Формы
финансирования гуманитарной деятельности, процессов развития и масштабной
инфраструктуры необходимо увязать и привести в соответствие друг с другом в интересах
повышения эффективности и комплексности ответных мер на проблему перемещения людей и
учета потребностей принимающих общин в целях повышения их самодостаточности и
жизнестойкости. В этой связи Финляндия полностью поддерживает инициативы ЕБРР,
направленные на обеспечение активной поддержки такого подхода со стороны партнеров по
процессу развития.
ЕБРР и перспективы на будущее
ЕБРР играет успешную роль в деле обеспечения перехода к рыночной экономике в
странах Центральной и Восточной Европы. Задействуя свой мощный экспертный ресурс, ЕБРР
стал также и ведущей организацией в соседних с ЕС странах. Он продемонстрировал
политическую востребованность благодаря оперативному реагированию на новые вызовы.
Несмотря на остающиеся разрывы в переходном процессе в нынешних странах операций
ЕБРР, потребности в финансировании, а также в части перехода к рыночной экономике и
частного финансирования растут.
Финляндия считает, что Банк в состоянии обеспечить наибольшую отдачу путем
сосредоточения внимания на своем опыте работы с частным сектором в его нынешних странах
операций. Благодаря мощному ноу-хау в сфере работы с частным сектором и широкому
присутствию в странах операций ЕБРР имеет хорошие возможности для формирования
эффективных партнерств с ЕС, ЕИБ и другими МФО. Эффективная координация действий и
сотрудничество с партнерами является непременным условием расширения деятельности.
Инвестиционные потребности в менее продвинутых странах операций особенно велики.
Возможное расширение операций должно быть направлено прежде всего на регион ЮВС и
включать также Алжир, Ливию и Сирию по мере их готовности к этому.
ЕБРР следует играть ведущую роль в тех областях, где у него имеется
соответствующий экспертный ресурс. Банк обладает уникальной бизнес-моделью, в рамках
которой основной акцент сделан на кредитовании частного сектора. Это обеспечивает рост,
рабочие места, инновации и развитие современной экономики. ЕБРР активно реагирует на
кризис, вызванный перемещением беженцев и миграцией, и это направление его работы
должно оставаться в будущем в числе главных. Борьба с изменением климата – это также
серьезная задача, над которой надо работать. ЕБРР показывает хорошие результаты в сфере
перехода к "зеленой" экономике. Банку следует и далее уделять в своей деятельности
первоочередное внимание энергоэффективности, сокращению выбросов СО2 и возобновляемой
энергетике.
Глобальная финансовая архитектура
Когда думаешь о будущей роли Банка, исключительно важно учитывать его место в
глобальной финансовой архитектуре и укреплять сотрудничество и партнерства. Глобальные
вызовы в области развития обусловливают необходимость тесного сотрудничества между
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МФО. Благодаря особому упору на участие частного сектора ЕБРР может сыграть ключевую
роль в обеспечении экономического развития и перехода к рыночной экономике.
Нам требуются более скоординированные меры реагирования со стороны МФО и
финансовых организаций для ответа на глобальные и региональные вызовы. Координацию
усилий МФО следует осуществлять с учетом сравнительных преимуществ каждой организации
и эффективности деятельности на страновом уровне. В этом отношении ЕБРР может внести
существенный вклад благодаря своему широкому присутствию в регионах и своему упору на
частный сектор. Мы рекомендуем ЕБРР проанализировать свою будущую роль в глобальной
финансовой архитектуре с особым акцентом на возможностях укрепления партнерских
отношений с ЕС и ЕИБ.
Новый член ЕБРР
Мы приветствуем Индию в качестве нового члена Банка.
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