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Письменное заявление Управляющего от
Республики Беларусь Европейским банком
реконструкции и развития В.И. Семашко
В первую очередь позвольте выразить искреннюю благодарность
Правительству Иорданского Хашимитского Королевства за оказанное
гостеприимство и содействие в организации 27-го Ежегодного заседания
Совета управляющих ЕБРР.
В настоящее время мировая экономика находится на вершине цикла
деловой активности. Темп роста мировой экономики в 2017 году составил
3,8%, что является наиболее высоким показателем с 2011 года. Мировое
сообщество ожидает, что в течение последующих двух лет темпы
экономического роста еще несколько ускорятся, после чего действие
циклических факторов будет ослабевать.
В
этой
связи
необходимо
грамотно
воспользоваться
складывающейся ситуацией и использовать открывающиеся возможности
для проведения соответствующих мер политики и структурных реформ, а
также накопления резервов. Данные шаги позволят государствам
улучшить благосостояние своего народа, повысить устойчивость к шокам
и создать мощную базу, что даст возможность преодолеть последующее
замедление.
Для Республики Беларусь 2017 год стал годом возврата к
положительным темпам роста после двух лет спада. Темп роста
экономики по итогам 2017 года составил 2,4%. В течение 2017 года было
восстановлено внешнее и внутренне равновесие. Нам удалось
существенно снизить инфляционные и девальвационные ожидания
(уровень инфляции достиг минимальных значений в истории страны –
4,6% дек./дек.), сократить дефицит счета текущих операций (-1,7% ВВП).
В этой связи можно с полной уверенность отметить, что в стране
обеспечена макроэкономическая сбалансированность экономики.
В текущем году, мы ожидаем, что темпы экономического роста
ускорятся, и Республика Беларусь готова использовать данную
возможность в рамках сотрудничества с ЕБРР.
В такое время для государств, в том числе для Республики Беларусь,
особенно важна поддержка институтов развития. Мы убеждены, что
ЕБРР, обладая уникальным мандатом, необходимым опытом и
инструментами, может оказать значительную поддержку государствам.
В этой связи Правительство Республики Беларусь с оптимизмом
отмечает стремление ЕБРР исследовать возможность расширения
географии деятельности Банка. В то же время перед ЕБРР возникает
сложная задача по сохранению баланса интересов существующих странопераций и дальнейшему наращиванию операционной деятельности,
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достижение которой возможно благодаря высокому профессионализму
сотрудников ЕБРР и продолжению конструктивного диалога с
государствами-членами ЕБРР.
Менеджментом Банка одним из возможных регионов для
расширения операционной деятельности ЕБРР предлагается регион
Южного и Восточного Средиземноморья. Мы убеждены, что в данном
регионе Банк сможет оказать существенную поддержку государствам в
реконструкции и развитии путем содействия инвестированию капитала,
включая восстановление экономики, разрушенной или пострадавшей в
результате войны. В этой связи видится перспективным, при принятии
соответствующего решения уставными органами ЕБРР о расширении
стран-операций Банка и реализации совместных проектов в данном
регионе, вовлечение в реализацию проектов компаний стран-членов ЕБРР,
в том числе Республики Беларусь, что окажет позитивное влияние как на
укрепление двусторонних международных отношений, так и на развитие
потенциала частного сектора государств-членов.
Особую актуальность приобретает слоган Делового форума,
проводимого в рамках Ежегодного заседания, – ”Импульс для
экономики“, тем самым подтверждая готовность Банка выступить
партнером каждому государству-участнику, чтобы помочь и создать
дополнительный импульс для развития экономики.
В прошедшем 2017 году ЕБРР удалось достигнуть новых успехов,
увеличив объем финансирования по сравнению с 2016 годом с 9,4 млрд.
евро до 9,7 млрд. евро. Это в очередной раз доказывает, что Банк активно
развивается и нацелен на плодотворное сотрудничество.
Опыт сотрудничества Республики Беларусь с Банком также
подтверждает, что ЕББР является надежным и успешным партнером.
Сотрудничество между ЕБРР и Республикой Беларусь в настоящее время
осуществляется в рамках реализации Стратегии ЕБРР для Беларуси на
2016 – 2019 годы и сосредоточено на двух ключевых направлениях:
повышение конкурентоспособности реального сектора экономики и
повышение
устойчивости
и
качества
услуг
государственной
инфраструктуры.
Реализация Стратегии идет в позитивном ключе. Объем
финансирования ЕБРР в республике увеличивается. В 2017 году ЕБРР
заключены соглашения на сумму около 163 млн. евро, что на 23,9%
превышает объем операций Банка за 2016 год.
Совместные с ЕБРР проекты способствуют переходу к рыночно
ориентированной экономике, развитию предпринимательской инициативы
и росту частного сектора. Показатель ”влияние на процесс перехода“
(transition impact) портфеля ЕБРР в Республике Беларусь составляет
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86,1%, что значительно превышает среднее значение данного показателя в
других странах-операциях Банка (70%).
Одним из основных направлений сотрудничества Республики
Беларусь с ЕБРР, традиционно, является поддержка малого и среднего
предпринимательства и развития частного сектора.
Для Правительства Республики Беларусь поддержка малого и
среднего предпринимательства является одним из ключевых приоритетов
социально-экономического развития в среднесрочной перспективе. В
конце 2017 года был принят пакет законодательных актов в сфере
либерализации предпринимательской деятельность и создания основ для
формирования цифровой экономики, что придаст дополнительный
импульс для развития малого и среднего бизнеса и частного сектора в
Беларуси.
Мы выражаем надежду на продолжение активного сотрудничества с
ЕБРР в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства и
реализацию новых амбициозных проектов, что будет способствовать
устойчивому экономическому росту нашей страны.
Возобновление работы Банка в государственном секторе вносит
вклад в социально-экономическое развитие Беларуси. Поддержка ЕБРР в
транспортном секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства и
экологии содействует реализации основных государственных программ на
среднесрочный период. Мы и далее рассчитываем на содействие Банка в
этих направлениях.
Выражаем твердую уверенность в том, что потенциал
сотрудничества между ЕБРР и Беларусью в полном объеме еще не
реализован и нас ждут новые знаковые проекты. Со своей стороны,
Республика Беларусь открыта к конструктивному и взаимовыгодному
партнерству.
От имени Правительства Республики Беларусь позвольте выразить
благодарность Совету директоров, Президенту и персоналу ЕБРР за
высокий профессионализм и конструктивный диалог в рамках нашего
сотрудничества.
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