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Заявление управляющего д-ра С. Умурзакова
“Видение стратегии ЕБРР на предстоящие пять лет”
Ежегодное заседание ЕБРР
Лондон, 7–8 октября 2020 года
В последнее время ЕБРР стал сильным и надежным партнером Узбекистана. Он вносит
важный вклад во всеобъемлющую программу реформ в стране, инициированную
президентом Республики Узбекистан.
За последние три года портфель инвестиций Банка в Узбекистане, бывший вначале
практически нулевым, быстро преодолел отметку в 1 млрд. евро. Наша страна
пользуется технической помощью ЕБРР, способствующей проведению реформ в ряде
секторов, включая формирование рынков капитала и финансовых рынков,
реструктуризацию в электроэнергетике и предприватизационную поддержку
государственных коммерческих банков.
При активном содействии и помощи ЕБРР мы создали при президенте Узбекистана
Совет иностранных инвесторов, который представляет интересы иностранных
компаний и финансовых учреждений, инвестирующих и действующих в нашей стране.
Мы твердо убеждены в том, что Совет будет играть важную роль в улучшении
инвестиционного климата, позволяя реагировать на вопросы, вызывающие
озабоченность у инвестиционного сообщества, и будет функционировать в качестве
площадки для ведения диалога с государственными органами и предоставления
консультаций на высоком уровне.
По мере продвижения Узбекистана по пути реформ все большее значение будут
приобретать инвестиционная деятельность Банка, его консультации по вопросам
экономической политики и оказываемая им техническая помощь в осуществлении
структурных реформ и преобразований, позволяющих улучшить деловую среду и
укреплять потенциал.
В Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025 годы обозначен ряд
конкретных целей и устремлений.
Мы хотели бы с удовлетворением отметить усиление Банком своего акцента на
поддержке стран, находящихся на начальном этапе перехода (СНЭП). На наш взгляд,
это должно выразиться в увеличении годового объема инвестиций Банка и его активов
в СНЭП.
Мы всячески одобряем задачу по оказанию дополнительной поддержки и помощи
странам операций в то время, когда мировая экономика сталкивается с
беспрецедентными вызовами. При этом мы привержены дальнейшему продвижению
экономических и структурных реформ невзирая на все трудности, возникшие в связи с
пандемией. В этой связи вызывает оптимизм тот факт, что в новой СКБ отражено
стремление сохранять и ускорять переходный процесс в странах операций в условиях
пандемии COVID-19.
Мы признаем усилия Банка по обеспечению воздействия на переходный процесс за
счет мобилизации финансовых средств и привлечения частных инвестиций как одну из
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стратегических целей на период реализации СКБ. Мы считаем также, что ЕБРР
обладает всеми возможностями и средствами для того, чтобы вносить больший вклад в
этой области.
Приветствуя увеличение кредитования в объеме до 13 млрд. евро в год, мы уверены,
что Банк будет и далее придерживаться самых строгих стандартов здоровой
банковской деятельности и выполнять все пруденциальные требования, сохраняя свой
кредитный рейтинг ААА, которым он весьма дорожит.
Мы высоко ценим активное участие Банка в содействии переходу к «зеленой»,
низкоуглеродной экономике. Узбекистан недавно приступил к реформе своей
энергетики, запустив в качестве первого шага несколько проектов по альтернативной
генерации электроэнергии, в частности на солнечных и ветряных электростанциях, в
целях обеспечения соответствия национальным обязательствам в области охраны
климата по Парижскому соглашению. ЕБРР играет исключительно важную роль в
оказании технической поддержки в деле разработки долгосрочной стратегии
деуглеродизации, изучая жизнеспособный вариант экологизации электроэнергетики с
конечной целью достижения углеродной нейтральности в 2050-х годах.
Мы признательны Банку и его руководству за оперативное реагирование и
своевременное принятие весьма необходимых антикризисных мер в ответ на вызовы, с
которыми сталкиваются страны операций, противодействуя пандемии и ее
воздействию на их экономику. Мы призываем Банк и далее оказывать поддержку
своим наиболее пострадавшим клиентам в виде предоставления дополнительных
ликвидных средств и льготного финансирования и продолжать изучение возможности
применения других инновационных методов поддержки.
Оказание своевременной помощи малым и средним предприятиям (МСП) должно
стать одним из ключевых приоритетов Банка с учетом тех вызовов, с которыми они
сталкиваются в настоящее время, и в целях преодоления кризиса. Усиление
финансовой поддержки МСП в форме прямого кредитования и, что более важно, через
партнерские финансовые организации (ПФО), имеет, на наш взгляд, решающее
значение. С учетом ограниченных возможностей сотрудников ЕБРР по банковским
операциям совершать поездки и привлекать новых клиентов пользование обширными
сетями ПФО на местах могло бы стать наиболее эффективным способом охвата
динамично растущих рынков. На наш взгляд, Банку следует рассмотреть возможность
активизации своих усилий по выявлению новых ПФО и подключению их к своей
существующей сети в целях увеличения крайне необходимой поддержки МСП. В
перспективе Банк мог бы начать более активно привлекать подлежащие приватизации
государственные банки в качестве дополнительных каналов увеличения объемов
последующего кредитования сектора МСП.
Пандемия COVID-19 возложила колоссальное бремя на системы здравоохранения
многих стран, что в еще большей мере характерно для развивающихся стран. Мы
рассчитываем на то, что в течение срока действия следующей СКБ Банк сделает
больший акцент на инвестициях в сфере здравоохранения и мобилизации частного
финансирования на цели укрепления медицинских учреждений в странах операций,
что позволит повысить их привлекательность для частных инвесторов.
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Мы твердо убеждены в том, что ЕБРР должен активно вовлекаться в процесс реформ с
особым упором на преобразовании финансового сектора, помогая странамполучателям сокращать препятствия на пути развития конкуренции и внедрения
финансовых инноваций.
С учетом исключительно важного значения приватизации и привлечения прямых
иностранных инвестиций для построения устойчивой конкурентной экономики мы
хотели бы, чтобы Банк играл ведущую роль в поддержке приватизации банковского
сектора Узбекистана и привлечения в него стратегических инвесторов.
Поддержка ЕБРР в проведении реформы в сфере управления и внедрения современных
методов осуществления банковских операций сыграла бы роль катализатора
преобразований в отрасли и подготовила бы ее к предстоящей приватизации.
Увеличение объемов технической помощи также сыграло бы важную роль в
достижении этих целей.
Высоко оценивая поддержку, оказываемую ЕБРР сектору финансовых организаций с
особым упором на банковский сектор, мы в то же время приветствовали бы
предоставление дополнительной поддержки небанковским финансовым организациям
в таких областях, как лизинг, страхование, потребительское кредитование, с
дополнительным акцентом на страны СНЭП, в которых эти сектора по-прежнему
недостаточно развиты и нуждаются в повышении сложности производимых операций.
Преодоление текущего кризиса и работа на этапе послекризисного восстановления, по
всей вероятности, станут основной темой в период действия следующей СКБ.
Нынешний кризис, несомненно, скажется на всех странах операций ЕБРР, однако он
может оказать даже еще более сильное воздействие на страны СНЭП.
Одним из наиболее серьезных рисков, с которым сталкиваются в настоящее время
страны СНЭП, заключается в растущей безработице, которая усугубляется
значительным числом возвращающихся мигрантов. Решение этой проблемы должно
стать одной из главных задач правительств стран-получателей и сообщества партнеров
по развитию. На наш взгляд, снять остроту этой проблем можно было бы за счет
финансирования инфраструктурных проектов и оказания помощи в цифровизации
экономики.
Узбекистан публично заявил о своей решимости сократить масштабы нищеты. Мы
решаем эту задачу за счет развития предпринимательства и создания рабочих мест;
улучшения инвестиционного климата и деловой среды; создания современной
инфраструктуры и оказания адресной социальной помощи населению на базе
переподготовки. В этой связи мы приветствовали бы и оценили бы любую
потенциальную поддержку, которую мог бы оказать нам Банк в порядке помощи в
успешном решении этих задач.
Что касается расширения географии деятельности на новые регионы операций, то мы
приветствуем заявку Ирака на вступление в члены Банка и выступаем за принятие этой
страны в состав ЕБРР на условиях, изложенных в предлагаемом проекте
постановления.
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С учетом вышесказанного Узбекистан весьма заинтересован также в обеспечении
мира, стабильности и устойчивого экономического развития не только во всех странах
– членах Банка, но и в других странах.
Так, в частности, мы придаем важное значение экономическому восстановлению в
Афганистане и активизировали сотрудничество в этом вопросе с нашими соседями по
Центральной Азии: Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
В заключение, хотел бы отметить, что, активно участвуя в постоянно расширяющейся
Программе содействия развитию торговли ЕБРР, мы стремимся устранять излишние
торговые барьеры, содействовать свободному перемещению товаров и услуг и
восстанавливать нарушенные производственно-сбытовые цепочки в целях
преодоления в конечном итоге нынешнего кризиса и восстановления экономического
роста.
Благодарю за внимание.
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