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Выступление управляющего
Индия
28-е Ежегодное заседание Совета управляющих
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
8 мая 2019
Достопочтенный д-р Денис Звиздич, председатель Совета Министров Боснии и
Герцеговины,
Председатель Совета управляющих г-н Юрки Катайнен,
Уважаемые члены Совета управляющих ЕБРР, Президент сэр Сума Чакрабарти,
Дамы и господа,
Позвольте мне, прежде всего, выразить искреннюю признательность правительству
Боснии и Герцеговины за теплый прием, превосходную организацию заседаний и
проявленное гостеприимство. Как вы все знаете, Индия официально присоединилась к
Банку 11 июля 2018 года в качестве его 69-го члена. Для индийской делегации большая
честь впервые присутствовать на Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР.
История роста экономики Индии
Сегодня Индия является одной из наиболее быстро растущих крупных экономик. Она
также обеспечивает, чтобы рост и развитие происходили одинаковыми темпами, что
делает страну уникальной во многих отношениях. Индия предприняла ряд инициатив,
направленных на укрепление различных элементов системы управления. Эти усилия
нашли свое отражение в рейтинге легкости ведения бизнеса, в котором Индия
поднялась с 130 на 100 место в докладе Всемирного банка "Doing Business" (DBR) за
2018 год, а затем – на 77 место в DBR за 2019 год. Мы стремимся войти в число первых
50 стран в ближайшие годы. Согласно апрельскому докладу МВФ "Перспективы
развития мировой экономики" (ПРМЭ), опубликованному во время его весеннего
заседания 2019 года, экономика Индии, как ожидается, вырастет на 7,3% в 2019-2020
финансовом году. Ожидается, что в 2020-2021 году ее рост составит 7,5 процентов.
Сотрудничество Индии с ЕБРР
Мы высоко ценим усилия Банка по поддержке индийских компаний по ряду
направлений деятельности в странах операций ЕБРР еще до того, как Индия вошла в
число акционеров Банка. Об этом свидетельствует тот факт, что стоимость совместных
инвестиций Индии и ЕБРР достигла в конце 2018 года 919 млн. евро, причем наиболее
заметные инвестиции были осуществлены в Турции, Румынии и на Украине. ЕБРР
тесно сотрудничает с различными индийскими торгово-промышленными палатами,
такими, как Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI),
Конфедерация индийской промышленности (CII) и Ассоциация торговопромышленных палат Индии (ASSOCHAM).
Теперь, когда Индия стала акционером ЕБРР, мы надеемся на более систематическое
взаимодействие с Банком и принятие взвешенных мер для обеспечения достижения
целей ЕБРР в странах операций. Мы высоко ценим усилия ЕБРР по организации
успешного "Совместного семинара ЕБРР и Индии по укреплению взаимодействия
индийского частного сектора с ЕБРР". Мы считаем, что такие официальные
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мероприятия, безусловно, помогут ознакомить большее число индийских компаний с
деятельностью Банка, а также извлечь выгоду из проектов Банка в своей стране.
Особое внимание, уделяемое ЕБРР поддержке частного сектора и малых и средних
предприятий посредством сочетания финансовых инвестиций, проведения диалога по
вопросам государственной политики для улучшения условий для бизнеса, а также
технической помощи, станет сильной мотивацией для индийских компаний. Индия
обладает мощным сектором микро, – малых и средних предприятий (ММСП), который
вносит значительный вклад в промышленное производство в Индии, и на который
приходится около 45% от общего объема индийского экспорта. Мы с нетерпением
ожидаем расширения взаимодействия нашего частного сектора и ММСП с Банком, что
не только позволит индийским компаниям воспользоваться возможностями ЕБРР в
сферах наших интересов, но и при этом способствовать достижению целей Банка в
странах операций.
ЕБРР – путь вперед
Мандат ЕБРР на содействие переходу стран к открытой рыночной экономике и
поощрение частной и предпринимательской инициативы в странах операций,
приверженных принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной
экономики и применяющих их на практике, отличает Банк от других многосторонних
банков развития. Эти принципы согласуются с нашими представлениями, и поэтому
мы по-прежнему привержены взятому ЕБРР курсу.
Проведенные Банком исследования показывают, что темпы экономической
конвергенции стран операций Банка со временем замедлились. Тема "Сохранение и
ускорение переходного процесса" применительно к Среднесрочным направлениям
деятельности – при подготовке Стратегической и капитальной базы на 2021-2025 годы
– надлежащим образом учитывает необходимость инвестиций в устойчивую
инфраструктуру, технологии и инновации для решения проблемы экономической
конвергенции.
Наш опыт в реализации проектов в госсекторе, финансируемых МБР, говорит о том,
что стратегия Банка по сокращению доли портфеля неосвоенных средств в его
операциях по кредитованию в госсекторе может позволить ему успешно работать с
государственными предприятиями. Наша цель в качестве МБР заключается в
продвижении процессов развития в странах-членах. С этой точки зрения, учитывая, что
финансовое положение Банка надежно, а его уникальный мандат, как это
предусмотрено в директивных документах, заключается в содействии переходу стран к
рыночной экономике, приоритетной задачей ЕБРР должно быть повышение
эффективности его операционной деятельности и ее дальнейшее расширение.
Важным шагом является курс на повышение качества и количества операций Банка в
его странах путем проведения Стратегического обзора. В текущем Стратегическом
исполнительном плане на 2019-2021 годы тщательно проработаны такие вопросы, как
финансовая состоятельность и устойчивость, повышение эффективности
использования капитала, расширение деловой активности Банка. Что касается
Предварительного технико-экономического обоснования, то Индия выступает за
географическую экспансию Банка в страны Африки к югу от Сахары. В принципе, мы
предлагаем Банку, имея в виду его уникальный мандат, который отличает его от
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других МБР, постепенно увеличивать число стран операций, не забывая при этом
учитывать свои финансовые возможности.
В качестве нового члена и с учетом собственного опыта в области развития, мы
рассчитываем на сотрудничество с Банком в некоторых потенциальных областях,
таких как агробизнес, информационно-коммуникационные технологии, энергетика,
развитие инфраструктуры, финансовые организации и "зеленые" сектора. Индия
твердо намерена расширять сотрудничество с ЕБРР и добиваться беспроигрышной
ситуации как для Индии, так и для ЕБРР.
Мы высоко ценим усилия Президента сэра Сумы Чакрабарти и сотрудников ЕБРР за
их неустанную поддержку Индии и их рекомендации. Мы надеемся на дальнейшее
углубление сотрудничества между индийскими компаниями и ЕБРР в будущем. Мы
выступаем за совместную работу по содействию странам операций в их переходе к
рыночной экономике.
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