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Письменное заявление Китая на Ежегодном заседании ЕБРР
в Боснии и Герцеговине
Заместитель управляющего Народного банка Китая Чен Ю Лу
Хотел бы искренне поблагодарить принимающую сторону, правительство Боснии и
Герцеговины, и ЕБРР за прекрасную организацию нынешнего Ежегодного заседания.
В прошлом году мировая экономика столкнулась с неблагоприятными тенденциями изза действия таких негативных факторов, как снижение объемов международной
торговли и инвестиций, а также усиления протекционизма, и стала демонстрировать
определенные признаки значительного замедления. В таких невыгодных условиях
ЕБРР под руководством Президента Сумы Чакрабарти предпринял дальнейшие усилия
для преодоления внешних трудностей и проблем, возникших у его государств-членов.
ЕБРР увеличил долю своего инвестиционного портфеля, приходящуюся на частный
сектор, и проектов в малых странах, оказывал финансовую поддержку экономическому
и социальному развитию, а также промышленному перевооружению в этих странах
операций. ЕБРР в 2018 году также увеличил свое влияние за счет расширения своего
членского состава и операционной деятельности.
В 2018 году полномасштабное сотрудничество между Китаем и ЕБРР принесло
конкретные результаты. В ноябре 2018 года Народный банк Китая и ЕБРР совместно
провели в Пекине Центральноазиатский инвестиционный форум. Созданный Китаем и
МВФ Центр развития потенциала (CICDC) и ЕБРР открыли в Объединенном венском
институте совместную учебную программу, получившую хорошие отзывы от
обучаемых. Увеличилось количество проектов, финансируемых ЕБРР совместно с
китайскими финансовыми организациями: общая сумма совместного финансирования
составила на конец 2018 года 605 млн. евро, увеличившись по сравнению с 2017 годом
почти на 20%. Китай также укрепил сотрудничество с ЕБРР на рынках третьих стран,
что помогло обеим сторонам действовать в духе взаимодополняемости и синергии.
Сейчас страны операций ЕБРР сталкиваются с определенными экономическими и
социальными проблемами. В некоторых странах откладывается проведение
структурных реформ, в результате чего экономика оказывается уязвимой к внешним
потрясениям. Отстает развитие инфраструктуры. Государственным руководителям
труднее находить баланс между интересами защиты окружающей среды и
потребностями экономического развития. По нашему мнению, лозунг нынешнего
ежегодного заседания "Соединяя экономики для ускорения роста" дает ответ на эти
вопросы. Ключом к соединению экономик является наличие достаточных и
стабильных ресурсов финансирования развития, а обеспечение таких ресурсов как раз
и является миссией ЕБРР. Китай поддерживает подготовленный ЕБРР Стратегический
исполнительный план на 2019–2021 годы и приветствует усилия менеджмента по
повышению эффективности использования средств, наращиванию масштабов бизнеса
и по поддержке региона в вопросах экономического перехода и развития. Исходя из
этого мы хотели бы высказать определенные соображения о путях будущего развития
ЕБРР:
Во-первых, это построение "зеленой" экономической системы и системы ее
финансового обеспечения. Изменение климата – глобальная проблема. Приветствуем
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усилия ЕБРР по инвестициям в экологизацию и поддерживаем ЕБРР в его стремлении
выделять дополнительные средства на переход к низкоуглеродной экономике и в том
числе на расширение операций в рамках инициативы "Зеленые города" с созданием
новых инвестиционных механизмов. Китай уже многие годы выступает поборником и
популяризатором "зеленого" финансирования. В прошлом году Китай и
Великобритания совместно представили принципы "зеленого" финансирования для
программы "Пояса и Пути", которые уже приняты на вооружение 26 финансовыми
организациями из 13 стран. В перспективе мы будем продолжать укреплять наше
сотрудничество с ЕБРР в этой сфере с тем, чтобы способствовать устойчивому и
экологически ответственному развитию повсюду мире.
Во-вторых, это преимущественная ориентация на долевые инвестиции и
восполнение дефицита финансирования. Долевые инвестиции приносят различные
выгоды. Они позволяют повысить эффективность выработки решений и привлекать
внешние ресурсы для стабилизации финансовой поддержки в средне- и долгосрочной
перспективе. Обычно страны операций не имеют возможности привлекать глобальный
долевой капитал и из-за этого испытывают значительную нехватку долевых
инвестиций. Мы поддерживаем ЕБРР в стремлении развивать курс на активизацию
долевых инвестиций, служащий укреплению как прямых, так и портфельных
инвестиций, а также в развитие адресных мер в вопросах кадрового обеспечения,
процедур исполнения сделок и информационных систем, что способствует
дальнейшему повышению роли долевых инвестиций в общем годовом объеме
инвестиций ЕБРР.
В-третьих, это расширение использования национальных валют и содействие
развитию национальных финансовых рынков. ЕБРР стремится поддерживать
страны операций в развитии их рынков облигаций, номинированных в национальной
валюте, и за счет расширенной выдачи кредитов в национальных валютах, что
помогает привлекать внутренние сбережения, снижать расходы на обмен валюты и
содействовать финансовой стабильности. Мы призываем ЕБРР расширять практику
использования национальных валют в странах операций и переносить акцент на
развитие финансовой инфраструктуры, чтобы лучше удовлетворять потребности
экономического развития.
В-четвертых, это расширение использования "финтеха" для поддержки МСП.
Благодаря быстрому развитию "финтеха" финансовые услуги можно оказывать
дешевле и расширять контингент их пользователей из числа физических и
юридических лиц. Сегодня около 60% проектов ЕБРР реализуется в сфере малого и
среднего бизнеса в малых и средних странах операций, что играет важную роль в
продвижении перехода к рыночной экономике в Центральной Азии, Восточной
Европе, на Кавказе и Балканах. Но поддержание инвестиций в проекты МСП на таком
высоком уровне также ведет к увеличению издержек и снижению прибыльности.
Расширение использования "финтеха" помогло бы ЕБРР в создании инновационных
финансовых продуктов, рассчитанных на обслуживание малого и среднего бизнеса при
одновременном снижении уровня издержек. Китай накопил определенный опыт в
использовании "финтеха" для снижения стоимости финансовых услуг и развития
финансовой инклюзивности, и мы готовы делиться таким опытом с другими
странами – членами ЕБРР.
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В-пятых, это расширение обмена знаниями и технического сотрудничества для
наращивания кадрового потенциала в странах операций. Наработки ЕБРР в сфере
государственной политики и проведенный им анализ станового риска для переходных
экономик очень актуальны и ценны. ЕБРР также обладает богатым опытом отбора
проектов, разработки планов финансирования и контроля за рисками. Китай
поддерживает ЕБРР в использовании такого экспертного потенциала и опыта в
интересах укрепления кадрового потенциала стран операций различными средствами,
в том числе в рамках совместных учебных программ в сотрудничестве с CICDC. Это
будет способствовать повышению качества государственной политики и
корпоративного управления в странах операций и внесет вклад в устойчивый и
инклюзивный рост.
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