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Заявление г-на Владислава Горанова
Министра финансов Республики Болгария и управляющего Европейского банка
реконструкции и развития
на 27-ом Ежегодном заседании ЕБРР, Мертвое море, Иордания, 8-10 мая 2018 года
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Королевство Иордания за проведение
двадцать седьмого Ежегодного заседания ЕБРР и оказанный нам теплый прием и
гостеприимство. Нам очень приятно посетить эту прекрасную и устремленную в будущее
страну, которая сумела обеспечить стабильность и экономические гарантии своим инвесторам.
Мы отмечаем важное значение проведения первого Ежегодного заседания ЕБРР в Южном и
Восточном Средиземноморье для будущей деятельности Банка в этом относительно новом
регионе операций.
Я хотел бы также выразить нашу признательность Президенту Суме, руководству и
сотрудникам Банка за их самоотверженную работу по содействию достижению целей
переходного процесса в странах операций при одновременном сохранении финансовой
стабильности этой организации.
Мы поздравляем ЕБРР с высокими операционными и финансовыми результатами,
полученными в 2017 году, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую и
политическую обстановку. Мы высоко ценим Банк за его рекордные инвестиции в размере
9,8 млрд. евро в рамках 412 проектов, реализованных в странах операций, а также за высокие
показатели воздействия на переходный процесс. В своем стремлении активизировать
экономики стран и сделать их более устойчивыми, ЕБРР уже не первый год доказывает, что он
является чрезвычайно важным и надежным партнером для региона операций. На текущем
этапе переходного процесса мы хотели бы призвать Банк продолжать оказывать столь же
решительную поддержку, как и в начале осуществления его мандата, и использовать
имеющиеся возможности во всех странах операций.
Сейчас, в период председательства Болгарии в Совете ЕС, мы рады поделиться с вами
нашими приоритетами, которые совпадают со стратегией Банка для нашего региона – это
экономическая и социальная сплоченность с упором на следующие многолетние финансовые
рамки ЕС, стабильность и безопасность в Европе, более эффективное управление миграцией,
цифровая экономика и навыки для будущего развития, перспективы и взаимосвязанность
Западных Балкан.
В соответствии с нашими общими приоритетами в области развития и перспективами
Западных Балкан, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов открыл третий Инвестиционный
саммит Западных Балкан, организованный ЕБРР в Лондоне 26 февраля. Мы полностью отдаем
себе отчет в том, что для повышения отдачи от инвестиций на Западных Балканах и их
наглядности необходимо дальнейшее расширение региональной интеграции и
взаимосвязанности, как в сфере цифровой экономики, так и инфраструктуры. В этой связи мы
высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую ЕБРР нашему региону, и надеемся на
сотрудничество на этом направлении и обмен информацией о различных событиях и
инициативах, связанных с Западными Балканами. Мы высоко ценим личную активную
вовлеченность Президента Сумы и будем рады приветствовать его на Саммите ЕС-Западные
Балканы в Софии 16–17 мая.
Обращаясь теперь к Болгарии, хотел бы отметить, что экономическое положение
страны оставалось в 2017 году стабильным. После роста на 3,9% в 2016 году экономика
выросла на 3,6% и 3,9% соответственно в первых двух кварталах 2017 года. Личное
потребление стало основным фактором роста в результате увеличения средней заработной
платы на 10% в годовом исчислении и роста доверия потребителей. Задачи болгарского
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правительства в налогово-бюджетной сфере по-прежнему ориентированы на поддержание
устойчивой бюджетной базы: по состоянию на конец 2017 года Болгария имела третье самое
низкое соотношение государственного долга к ВВП (25,4 %).
Мы с удовлетворением отмечаем, что ЕБРР предпринимает дальнейшие шаги по
реализации своих целей и приоритетов, изложенных в нынешней стратегии для Болгарии, в
частности в области повышения конкурентоспособности за счет увеличения эффективности,
улучшения управления и внедрения инноваций. Банк оказывает ценную поддержку проектам,
направленным на укрепление финансового сектора и рынков капитала, и благодаря этому
обеспечивает выделение достаточных средств для МСП. Мы хотели бы призвать ЕБРР
расширять свою деятельность в корпоративном секторе, прежде всего в целях перехода к более
продуктивным и ориентированным на экспорт операциям. Поддержка со стороны ЕБРР будет
особенно ценной для инновационных, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и
ориентированных на внешний мир отечественных компаний. В отношении этих предприятий
мы также будем полагаться на усилия Банка по содействию региональной интеграции
посредством трансграничных инвестиций и экспорта в нынешние страны операций.
На фоне приоритетов болгарского председательства и с учетом Цифровой повестки дня
ЕС, нами будет также приветствоваться поддержка Банком ИКТ и в, частности, цифрового
сектора. Мы считаем, что Банк мог бы внести значительный вклад в уменьшение разрыва в
переходном процессе в сфере конкурентоспособности, оказав поддержку в области
переподготовки кадров для новой экономики посредством профессионального обучения,
наставничества и других форм практического образования.
В финансовом секторе мы приветствовали бы внедрение более долгосрочных и
новаторских финансовых инструментов, особенно в секторе муниципальной инфраструктуры.
Мы также призываем к более широкому региональному диалогу и сотрудничеству в области
энергоэффективности и энергетической безопасности.
Неизменная поддержка Банка болгарского частного сектора имеет важное значение для
реализации стратегических приоритетов правительства Болгарии. Поэтому, во всех
упомянутых выше аспектах ЕБРР может полностью рассчитывать на поддержку правительства
моей страны.
Благодарю за внимание.
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