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Содействие в продвижении
инновационных
процессов и обеспечении
устойчивого роста на путях
правовой реформы
Сегодня по всему земному шару стремительно расходятся
волны инноваций, и именно в странах с развивающимися
рынками таится громадный потенциал экономического
роста с его огромными возможностями. Одной из
важнейших задач является поиск инновационных решений
для сложнейших проблем в области развития, а
инновации расцветают пышным цветом, когда
питательной средой для них служит экосистема
благоприятных для этого условий, включая наличие
предсказуемых и прозрачных правовых норм, приводимых
в исполнение компетентным судейским корпусом.
Действующая в ЕБРР Программа правовой реформы идет
в авангарде реализации инновационных проектов,
нацеленных на создание благоприятной правовой среды
в регионе операций ЕБРР. Начиная с нашей работы по
регулированию вопросов энергоэффективности,
переходя к оказанию помощи в разработке стратегий
нормативно-правового регулирования для развития
наукоемких экономик (экономик знаний) и кончая
созданием нормативно-правовой базы для продуктов
альтернативного финансирования, например
факторинговых операций с соблюдением норм
исламского права, наша работа по продвижению
правовой реформы также ставит своей целью
подготовить страны к появлению новых технологий,
применение которых во многих случаях позволит
развивающимся странам «обскакать» более развитые
в экономическом отношении страны. Примерами нашей
деятельности в этой области служит реализация проектов
по созданию режимов регулирования сферы электронных
закупок, деятельность площадок краудфандинга и
применения интерактивных контрактов, в основу которых

положена технология блокчейна. Кроме того,
специалисты программы много внимания уделяют
вопросам обмена знаниями с помощью организации
публичных мероприятий, презентаций и издания
информационных материалов. Журнал «Право на этапе
перехода» представляет собой наше ежегодно
публикуемое «флагманское» издание.
Говоря о значении наличия благоприятной для
инвесторов правовой среды, Президент ЕБРР Сума
Чакрабарти в своем интервью, опубликованном
в текущем выпуске нашего журнала, подчеркивает
важность убеждения стран в том, что для притока
иностранных инвестиций необходимо улучшать состояние
делового климата, что безусловно предусматривает
укрепление принципа верховенства права. Это требует от
заинтересованных сторон понимания местной специфики
и стимулов, что в конечном итоге будет определять, станут
ли правительства стран оказывать поддержку
в проведении и приоритизации реформ. Действуя под
руководством Президента Чакрабарти, ЕБРР во многом
расширил масштабы своего диалога с государственными
ведомствами стран, нацеленного на продвижение
реформ в регионе его операций, в том числе и
правовой реформы.
Верю, что все те, кого интересует проблематика правовой
реформы, найдут для себя богатую пищу для
размышлений в текущем выпуске журнала «Право на
этапе перехода». Надеюсь, что он послужит полезным
подспорьем для тех, кто определяет государственную
политику в области правовой реформы и оказывает на
нее влияние в странах с переходной экономикой.
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