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Заявление заместителя управляющего от Португалии,
генерального директора Управления по экономической политике и
международным связям Министерства финансов Португалии
г-на Жозе Карлоша Перейры
В начале моего выступления позвольте выразить благодарность властям Боснии и
Герцеговины за радушный прием и гостеприимство.
Хотели бы выразить признательность ЕБРР за высокие операционные показатели
прошлого года. Мы с удовлетворением отмечаем, что Банк продолжает поддерживать
высокий уровень инвестиций и воздействия на переходный процесс даже в сложной
внутренней и внешней ситуации.
Признавая, что Банк сохраняет довольно высокую прибыльность и качество
управления, что в значительной степени обусловлено его сильной бизнес-моделью и
способностью генерировать капитал, мы с некоторой озабоченностью отмечаем
ухудшение показателя соотношения расходов и доходов, связанное с его высокой
восприимчивостью к нестабильности на рынках капиталов. Мы призываем
менеджмент разработать дальнейшие меры по устранению или минимизации этой
тенденции.
Годовой объем инвестиций (ГОИ) Банка, составивший 9,5 млрд. евро и оставшийся на
уровне предыдущих лет, позволил Банку успешно выполнять свой мандат в
соответствии с согласованным Стратегическим исполнительным планом. Нам
особенно импонирует то, что из этого общего объема инвестиций 36% было выделено
на проекты "зеленой" экономики, что позволит выйти к 2020 году на целевой
показатель в 40% и вносить весомый вклад в решение проблем изменения климата, а
также в достижение Целей в области устойчивого развития.
Мы высоко оцениваем шаги, предпринятые в Стратегическом обзоре для
"переосмысления" места и роли Банка и изменения нынешнего "статус-кво". Мы
призываем Банк еще более творчески подходить к выполнению своих уставных задач и
исследовать все возможности для обновления своего инструментария и набора
финансовых продуктов, приводя их в соответствие с текущим спросом и потребностям
рынка.
Мы также высоко оцениваем выработку четырех стратегических приоритетов:
i) ускорение перехода к низкоуглеродной экономике, включая развитие устойчивой
инфраструктуры; ii) развитие устойчивых и "умных" городов; iii) повышение
квалификации работников; iv) применение и внедрение новых технологий.
Это является достойным продолжением того, что ЕБРР делает уже сегодня, и нам
особенно нравится то, что это предполагает обмен знаниями и создание внутренних
синергетических связей между подразделениями. Однако мы хотели бы воздержаться
от излишнего оптимизма по поводу некоторых направлений и хотели бы призвать к
тому, чтобы будущая стратегия была сосредоточена на развитии сильных сторон ЕБРР,
которые выделяют его в системе МБР.
Что касается перспективы, Португалия поддерживает проект постановления,
представленный на рассмотрение управляющих, поскольку, по нашему мнению, все
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пять предложенных вариантов требуют дальнейшего изучения. Наша позиция
диктуется тем, что ЕБРР обладает сравнительными преимуществами в системе МБР и
нам хотелось бы обсудить, как можно повысить качество взаимодействия между ними.
Мы также признаем, что Банк смог успешно расширить географию своей деятельности
после социальных и экономических потрясений, и мы ценим эту гибкость и
способность реагировать на развитие ситуации, чему способствует бизнес-модель
ЕБРР.
При этом ЕБРР не должен забывать о своей уставной задаче и сосредотачиваться на
своих странах операций, одновременно активно прорабатывая возможности
дальнейшего совершенствования и обновления своего инструментария с тем, чтобы
закрывать остающиеся пробелы в развитии рынков в наших регионах.
Мы также рады тому, что реализация будущей Стратегической и капитальной базы
будет осуществляться в соответствии с упорядоченным, совместным планом работы.
Банку, безусловно, принадлежит весомая роль в развитии устойчивой экономики в
расширении прямых инвестиций и в создании экономического ландшафта на основе
укрепления корпоративного управления и привлечения рыночного финансирования.
С самого начала своей деятельности ЕБРР был образцом в сфере кредитования
частного сектора. Сегодня некоторые другие МБР уделяют кредитованию частного
сектора все больше внимания. Быть частью системы также значит обмениваться
знаниями, опытом и практикой.
Быть частью системы также значит признавать существование других каналов, по
которым текут огромные потоки финансирования на цели развития. На частные потоки
финансирования, в том числе в форме денежных переводов, а также на национальные
банки развития приходится сегодня преимущественная доля финансирования развития.
Как лидер среди МБР мы играем в этом процессе определенную роль и должны
взаимодействовать с другими участниками мировой архитектуры развития с тем,
чтобы оказывать ощутимое влияние на мобилизацию финансовых потоков и их
продуктивное, эффективное использование на благо развития.
В заключение отмечу, что по итогам этого процесса ЕБРР должен оставаться образцом
для других МБР в вопросах кредитования частного сектора. Мы сохраняем нашу
приверженность Банку и рассчитываем, что в новой редакции СКБ будут представлены
соображения о том, как модернизировать и сохранить эффективность ЕБРР.
Благодарю вас.

AM053r-X

3

