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Выступление в письменном виде
заместителя управляющего ЕБРР от Португалии,
генерального директора управления экономической политики и международных дел
Министерства финансов Португалии
Вначале я хотел бы выразить искреннюю благодарность властям Иорданского
Королевства за их теплое гостеприимство. Лично я горжусь тем, что впервые участвую в
работе Ежегодного заседания ЕБРР. Участие в работе Ежегодного заседания Банка,
проходящего в Иордании, показывает, насколько расширилась география операций ЕБРР. На
наш взгляд, это замечательное достижение.
Как вы знаете, 2017 был примечательным годом для экономики Португалии. Позвольте
мне поделиться с вами несколькими позитивными аспектами: i) темпы роста ВВП составили
2,7%, что стало наивысшим показателем века, превысив среднее значение по еврозоне;
ii) занятость выросла на 3,3%, а безработица сократилась в последний квартал 2017 года до
8,1% (с 17,5% в 2013 году); iii) чему способствовал рост объемов инвестиций и экспорта,
составивший соответственно 9,1% и 7,8%; iv) общий баланс государственного бюджета был на
уровне 0,9% – наименьший показатель в условиях демократии; v) государственный долг
снизился на 4,2 процентных пункта (в процентах от ВВП) – наибольшее сокращение за 20 лет;
и vi) кредитный рейтинг был повышен до инвестиционного уровня двумя рейтинговыми
агентствами.
Такие показатели являются результатом не только выбора Португалией антикризисной
политики, но и стали возможными благодаря многосторонней финансовой поддержке, которая
помогала нам во времена финансовых затруднений. Мы верим в мультилатерализм. Мы
считаем, что мультилатерализм должен играть важную роль в системе, построенной для
достижения общих целей глобального развития.
Мультилатерализм обеспечивает также конструктивную платформу для диалога в
целях обмена передовыми методами, поощрения надлежащего управления, образования
условий, способствующих участию частного сектора и, следовательно, созданию рабочих мест
и формированию инклюзивного общества. Кроме того, мультилатерализм тесно увязывается с
национальным суверенитетом и полной ответственностью каждой страны за процесс принятия
решений.
В этой связи мы считаем, что ЕБРР обладает особым набором навыков и знаний,
которые замечательно дополняют глобальную архитектуру многостороннего развития.
Показатели Банка говорят сами за себя. Двумя главными отличительными характеристиками
ЕБРР являются его бизнес-модель, ориентированная на развитие частного сектора, и гибкость
в плане адаптации к задачам в области развития и учета потребностей акционеров.
Мы высоко ценим результаты, полученные Банком на сегодняшний день. В частности,
мы хотели бы дать высокую оценку усилиям Банка по выполнению повестки дня, связанной с
"зеленой" экономикой. ЕБРР является международным банком, осуществляющим наибольший
объем "зеленого" финансирования частного сектора. В некоторых отраслях Банк стал
пионером в части внедрения инновационных рыночных подходов.
Что касается вопроса, вынесенного на рассмотрение управляющих, то мы
придерживаемся широких взглядов на географическую экспансию Банка. В принципе мы
поддерживаем взаимодополняемость международных финансовых организаций и выступаем за
то, что они должны действовать скоординированным образом. Мы считаем, что обсуждение
этого вопроса также позволит Банку лучше позиционировать себя в нынешней международной
финансовой архитектуре. В этой связи мы приветствуем конструктивное и открытое
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обсуждение всех "за" и "против" любого расширения мандата Банка при условии, что
нынешние страны операций не будет оттеснены на второй план.
С точки зрения перспективы, мы считаем, что Банк обладает всем необходимым для
того, чтобы играть важную роль даже в условиях наличия значительной ликвидности в мире,
поскольку в странах операций все еще существуют мало освоенные рынки и секторы и
сохраняются препятствия на пути кредитования. На наш взгляд, все еще имеются узкие места в
плане инвестиций и высокое восприятие рисков в крупных областях экономики стран,
надлежащее устранение которых способствовало бы достижению высоких темпов роста и
реализации потенциала в плане перехода к рыночной экономике в целях изменения жизни
людей к лучшему.
И наконец, мы считаем необходимым проявлять осмотрительность при рассмотрении
структуры расходов Банка. На наш взгляд, есть возможность оптимизации использования
капитала Банка в целях максимального усиления его воздействия на переходный процесс.
В целом, мы считаем, что ЕБРР является ключевым стратегическим партнером в
странах его операций, и мы готовы и стремимся углублять свое взаимодействие с Банком.
Благодарю за внимание.
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