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ЗАЯВЛЕНИЕ (письменное)
управляющего ЕБРР от Республики Беларусь,
заместителя
Премьер-министра
Республики
Беларусь Семашко В.И.
25 Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР
Позвольте,
руководству

в

первую

Европейского

очередь,
банка

выразить

реконструкции

признательность
и

развития

за

гостеприимство. Очень символично, что именно в Лондоне в стенах штабквартиры Банка проходит сегодня юбилейное 25-ое Ежегодное заседание
Совета управляющих.
С твердой уверенностью хочу отметить, что Банк может гордиться
своим вкладом в достигнутые успехи и рост экономики региона,
который был обеспечен в течение этих 25 лет благодаря реализации
более 20 тысячи проектов в странах от Центральной Европы до
Центральной Азии, Западных Балкан и региона Южного и Восточного
Средиземноморья.
С момента своего создания ЕБРР оставался привержен делу
продвижения перехода к экономике, ориентированной на рынок,
развитию частной и предпринимательской инициативы - это неизменно
являлось

его

руководящим

принципом.

Одними

из

важнейших

отличительных черт Банка неизменно являлись оперативность и
способность быстро и решительно реагировать на финансовые потрясения
и геополитические изменения.
2015 год стал важнейшим годом для Банка в целом, и, безусловно,
для

его

деятельности

в

регионе

операций.

ЕБРР

достиг

беспрецедентного объема сделок – 9,4 млрд. евро в рамках рекордных
381 сделок, что указывает на восстановление спроса со стороны
рынков. Однако, несмотря на то, что некоторые страны уже преодолели
период нестабильности, восстановление экономики и обеспечение
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полной экономической стабильности в регионе все еще не достигнуто.
В данном контексте расширение деятельности ЕБРР в регионе и
увеличение числа проектов имеет большое значение.
Республика Беларусь как акционер Банка высоко оценивает усилия
ЕБРР по стимулированию экономической активности в финансовом
секторе с особым упором на поддержку малого и среднего бизнеса,
поддержке

развития

сектора

энергетики,

инфраструктуры,

финансирования экологических проектов.
За период нашего многолетнего сотрудничества с Банком,
подкрепленного взвешенным и доверительным диалогом на самом
высоком уровне, нам также удалось достичь определенного рекорда –
объем инвестиций ЕБРР в проекты в Беларуси в 2011–2015 гг. составил
929 млн. евро. Это половина общего объема операций за весь период
нашего сотрудничества. Это показатель востребованности ресурсов
Банка в стране, и мы призываем Банк выйти за привычные узкие рамки,
исключив все ограничения на работу в государственном секторе.
Для Республики Беларусь, которая является малой открытой
экономикой, внешние условия всегда играли существенную роль при
разработке мер экономической политики. Текущие внешние условия
являются крайне неблагоприятными. Более того, наибольшим фактором
уязвимости являются не столько низкие сами по себе цены на нефть,
калий и сельскохозяйственную продукцию, сколько волатильность уровня
цен.

В

современном

мире

с

отмечаемым

высоким

уровнем

информатизации становится все сложнее разрабатывать и принимать
верные меры экономической политики, так как на уровень цен уже влияют
не только такие фундаментальные факторы, как спрос и предложение, но
и различные «словесные» интервенции, информация о забастовках,
договоренностях, геополитической напряженности и др.
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Несмотря на сложные внешние условия, в рамках выработанной
программы действий на 2016-2020 гг. Правительство Республики
Беларусь намерено придерживаться намеченного курса на обеспечение
макроэкономической стабильности и модернизирование экономики,
направленное на создание новых точек роста, основой для которого
должны стать развитый частный сектор и эффективное государственное
регулирование экономики.
В

настоящее

время

для

выполнения

поставленных

задач

Правительство и Национальный банк проводят жесткую монетарную и
фискальную политику. Однако, учитывая высокую волатильность цен на
сырьевые товары, Правительство и Национальный банк используют
сценарный подход для проведения экономической политики. Каждый
сценарий, разработанный под конкретные параметры внешних условий,
содержит

определенный

перечень

мер

экономической

политики.

Например, благоприятные внешние условия будут способствовать
ускоренному выполнению обязательств по внешним долгам, в то время
как

стрессовый

вариант

предполагает

дальнейшую

консолидацию

бюджета, выполнение внешних обязательств по графику, а также более
широкий круг мер социальной направленности.
Экономические преобразования в Беларуси затронут достаточно
широкий спектр направлений: формирование эффективных финансовых
рынков, поддержку развития частного сектора, укрепление системы
социальной защиты, формирование эффективных товарных рынков и
рынков услуг.
В рамках сотрудничества с ЕБРР в 2016-2020 гг. мы предлагаем
сконцентрировать усилия на расширении проектов в государственном
секторе

в

следующих

приоритетных

направлениях:

жилищно-

коммунальная и транспортная инфраструктура, энергоэффективность,
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возобновляемая энергия, «зеленая экономика», государственно-частное
партнерство.
В завершение, хотел бы выразить уверенность в том, что
достигнутые результаты в рамках Стратегии ЕБРР для Беларуси на 20132015 годы, а также имеющийся потенциал по проектам в государственном
секторе демонстрируют необходимость перехода на полноформатную
Стратегию сотрудничества.
Мы рассчитываем, что вышеперечисленные направления найдут
свое отражение в проекте новой Стратегии ЕБРР для Беларуси
на 2016-2019 годы и будут поддержаны руководством Банка и основными
акционерами ЕБРР
Благодарю за внимание.
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