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Выступление г-на Владислава Горанова,
министра финансов Республики Болгария и управляющего Европейского банка
реконструкции и развития от Болгарии,
по случаю двадцать пятого Ежегодного заседания ЕБРР,
Лондон, 11–12 мая 2016 года
В этом году Заседание знаменует собой двадцать пятую годовщину того далекого дня,
когда был учрежден Европейский банк, что явилось одним из первых проявлений общей
решимости обеспечить устойчивое процветание и единство в Европе и за ее пределами на
основе демократии и рыночной экономики. Четверть века спустя мы должны признать и его
замечательные достижения и гордиться ими. В то же время эта годовщина дает возможность
проанализировать новые вызовы и выработать новые способы обеспечения необратимости и
самодостаточности переходного процесса.
В 2015 году ЕБРР сохранял впечатляющие операционные и финансовые результаты,
нашедшие отражение в его годовых отчетах, при рекордных объемах инвестиций, надежной
рентабельности и убедительной результативности переходного процесса в странах операций.
На фоне многочисленных экономических и политических потрясений и рисков такие
результаты свидетельствуют о высоком профессионализме руководства и сотрудников Банка.
С учетом пятилетней Стратегической и капитальной базы полученные в 2015 году
результаты подтверждают, что деятельность Банка действительно должна быть сосредоточена
на содействии построению высококонкурентной, устойчивой и стабильной экономики;
стимулировании региональной интеграции и сотрудничества; поощрении устойчивого,
экологичного и социально инклюзивного развития.
В этой связи мы приветствуем инициативу Банка по принятию концепции и практики
перехода к "зеленой" экономике, а также его новую Стратегию содействия в обеспечении
равноправия полов. Наряду с ранее принятыми инициативами по поддержке стран на
начальном этапе перехода, поддержке использования национальных валют и развития рынков
капитала и поддержке малого бизнеса, эти две новые инициативы заложат прочную основу для
деятельности Банка.
Мы с интересом следим за происходящим в Банке непрерывным углубленным
анализом понятия переходного процесса в современном социально-экономическом контексте и
надеемся увидеть результаты, которые будут еще более способствовать продвижению
стабильной демократии и справедливой, устойчивой и инклюзивной рыночной экономики как
конечной цели переходного процесса в странах наших операций.
Мы с нетерпением ожидаем также нашей предстоящей дискуссии за "круглым столом"
о путях и средствах возобновления долгосрочного роста и обеспечения его большей
справедливости и устойчивости. Руководствуясь теми же соображениями, Болгария с успехом
поддерживает финансовую стабильность на протяжении вот уже ряда лет. В 2015 году ВВП
страны в реальном выражении вырос на 3%, что является наилучшим показателем с 2008 года.
В результате улучшения макроэкономической структуры и системного повышения
собираемости налогов в 2015 году отмечалось номинальное увеличение поступлений по линии
Единой налогово-бюджетной программы на 2,8 млрд. левов. Как ожидается, позитивная
динамика занятости и увеличение реальных располагаемых доходов населения будут
способствовать росту потребительских расходов. Наряду с положительной динамикой
занятости, реальная производительность труда в Болгарии, составлявшая в 2014 году 1,2%,
повысилась до 2,6 процента.
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Банковская система характеризуется ростом ликвидности, наличием стабильных
банковских резервов и улучшением финансовых результатов и доходности. Эффективная
политика в банковском секторе была сосредоточена на соблюдении законодательства ЕС в
области санации и реорганизации банков и повышении качества банковского надзора.
Приток прямых иностранных инвестиций в Болгарию составил 3,6% ВВП,
увеличившись в годовом исчислении на 2,9 процента. Болгария относится к числу государств –
членов ЕС, которые первыми предприняли самостоятельные действия на национальном уровне
по устранению нормативных препятствий на пути инвестиционной деятельности. В начале
2016 года был принят совершенно новый Закон "О государственных закупках". Продолжается
работа по внедрению национальной централизованной единой платформы для совершения
электронных закупок.
Наше правительство продолжает выполнять свои планы, направленные на повышение
инвестиционной активности и улучшение деловой среды. В этой области вклад Банка будет
особенно ценен. Приоритеты правительства ориентированы на активизацию структурных
реформ, повышение эффективности и результативности работы учреждений, дальнейшее
развитие электронного управления, улучшение делового климата, поощрение развития малых
и средних предприятий на базе эффективного освоения средств ЕС, а также более
эффективного распределения ресурсов на конкурсной основе в целях стимулирования
инвестиций и занятости и ускорения тем самым экономического роста.
Наряду с этими положительными тенденциями Болгария будет также исходить из
сохраняющейся приверженности ЕБРР развитию региона и способности Банка предлагать
проекты, соответствующие потребностям болгарской экономики. Мы приветствуем
поддержку, которую Банком оказал в начале этого года Болгарскому фонду страхования
вкладов и которая способствовала упрочению финансовой независимости и долгосрочной
стабильности Фонда, а также стабильности финансовой системы и укреплению доверия к ней.
Мы приветствовали бы усилия Банка по активизации своей работы в Болгарии,
особенно в целях оказания содействия развитию частного сектора в стране и расширению его
деятельности в других государствах региона операций. В этом отношении ЕБРР может в
полной мере рассчитывать на поддержку моего правительства.
В заключение я хотел бы поблагодарить Совет директоров, руководство и сотрудников
ЕБРР за их эффективную и самоотверженную работу.
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