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Выступление Яниса Реирса
Управляющего от Латвийской Республики
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить власти Боснии и Герцеговины за
организацию этого Ежегодного заседания.
Общие замечания
С момента своего создания ЕБРР успешно поддерживает политические и
экономические преобразования в странах операций, добиваясь похвальных
результатов, несмотря на неспокойные времена, меняющиеся обстоятельства и
геополитическую напряженность. Банк остается весьма важным игроком в своем
регионе, обладая надежной бизнес-моделью, ориентированной на частный сектор, и
уникальным политическим мандатом, и осуществляя взаимодействие по вопросам
экономической политики. Опираясь на накопленный опыт, знания стран и присутствие
на местах, ЕБРР имеет наилучшие возможности для содействия переходу к
эффективно функционирующей рыночной экономике в странах операций.
Итоги 2018 года
Мы отмечаем полученные Банком в 2018 году высокие результаты – объем годовых
инвестиций в рамках 395 подписанных проектов достиг 9,5 млрд. евро. Мы
приветствуем хорошие финансовые показатели – полученная чистая прибыль достигла
340 млн. евро, подтвержден рейтинг AAA – а также оказание существенного
воздействия на переходный процесс.
Стратегический обзор
Стратегический обзор, запрошенный управляющими в ходе Ежегодного заседания
2018 года и направленный на поиск путей расширения деятельности Банка в его
нынешних странах операций, дал большие надежды на то, что будет изучен
неиспользованный рыночный потенциал, определены новые возможности для бизнеса,
установлены существующие ограничения и найдены пути их преодоления. К
сожалению, первоначальные результаты Стратегического обзора, которые, как
представляется, сохраняют статус-кво для большинства стран операций ЕБРР, не
полностью оправдали возлагавшиеся на них большие надежды. Признавая усилия
менеджмента, приложенные при проведении этой работы, и отмечая рассматриваемые
количественные параметры на 2019-2021 годы, следует отметить, что подготовленные
прогнозы на 2021-2025 годы явно лишены амбиций.
В дальнейшем мы настоятельно призываем руководство ЕБРР, опираясь на уже
проведенный анализ, продолжать усилия по активизации деятельности Банка в
существующем регионе в количественном и качественном отношении, активизировать
уже выявленные внутренние стимулирующие факторы и максимизировать воздействие
на переходный процесс, а также использование капитала в нынешнем регионе
операций. Эта работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с
соответствующими ведомствами, деловыми кругами и другими заинтересованными
сторонами.
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Перспективы на будущее
Поддерживая проект постановления о подготовке Стратегической и капитальной базы
на 2021-2025 годы с пятью вариантами, подлежащими изучению, считаем, что
абсолютный приоритет и предварительное условие любой дальнейшей работы должны
предусматривать максимизацию деятельности и результатов переходного процесса в
нынешнем регионе операций ЕБРР. Потенциал роли ЕБРР далеко не исчерпан – будь
то новые страны, которые Банк охватил в течение последнего десятилетия и которые
по-прежнему сталкиваются с огромными вызовами в сферах политики, экономики и
безопасности, или развитые страны с переходной экономикой, где все еще
сохраняются явные разрывы в переходном процессе. Имеется необходимый капитал,
которому должны отвечать соответствующим образом скорректированные людские
ресурсы наряду с регулярным и последовательным диалогом по вопросам
государственной политики и правильным набором инструментов.
Не следует рассматривать ни один из вариантов, который был бы реализован за счет
деятельности Банка в его нынешних странах операций. Сказав это, мы считаем, что
любые дискуссии по поводу расширении за пределы согласованных географических
рамок являются преждевременными и необоснованными. Кроме того, решение о
будущем направлении деятельности должно приниматься в более широком контексте
глобальной и европейской финансовой архитектуры.
В то время как мы призываем Банк продолжать применять самые высокие стандарты к
своим операциям и клиентам, когда речь идет о добросовестности, социальных и
экологических стандартах и вопросах уклонения от уплаты налогов, мы также
ожидаем, что самые высокие стандарты будут соблюдаться, когда речь идет о
внутреннем управлении, этическом поведении и добросовестности внутри Банка.
Латвия и Банк
Банк остается надежным партнером Латвии. Хотя ЕБРР по-прежнему играет
дополняющую роль в финансовом плане во многих областях, таких, как
энергоэффективность и безопасность, конкурентоспособность и инновации, его
нефинансовая дополняемость и диалог по вопросам государственной политики
являются столь же ценными. Успешно начатая реализация инициативы ЕБРР,
направленной на создание панбалтийских рынков капитала, является одним из
примеров его дальновидного и активного участия в вопросах экономической политики.
В будущем должное внимание следует уделять интернационализации местных
компаний, трансграничным инвестициям и разработке новаторских индивидуальных
решений для устранения сохраняющихся и вновь возникающих разрывов в переходном
процессе.
Мы высоко оцениваем возросшую активность в нашем регионе в 2018 году и
продуктивное сотрудничество с фондами ЕС – необходимо изучить дальнейшие
возможности координации и взаимодополняемости, в том числе в контексте новой
Многолетней программы финансового развития после 2020 года.
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