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Выступление на Ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка
реконструкции и развития 2016 года
Заместитель управляющего от Китая И. Ган
Прежде всего, я хотел бы выразить признательность принимающей стороне –
правительствам Великобритании и Лондона – за отличную организацию и тщательную
подготовку. Китай официально вошел в состав членов Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) 15 января 2016 года. Для делегации Китая большая честь впервые участвовать
в работе Ежегодного заседания Совета управляющих.
Сегодня по всему миру создана многоуровневая и всеохватная система международных
банков развития (МБР), которая внесла огромный вклад в восстановление экономики и
уменьшение масштабов нищеты в развивающихся странах, а также в глобальное развитие. На
фоне невыразительных прогнозов развития мировой экономики преимущество в виде средне- и
долгосрочного финансирования, предоставляемого банками развития, приобретает все
большее значение, и его роль в стимулировании развития в дополнение к государственным
инвестициям привлекает все больше внимания. В январе этого года начал функционировать
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданный по инициативе Китая.
Вступив в ЕБРР, Китай стремится интегрироваться в систему МБР, взять на себя больше
обязанностей и вносить больший вклад.
В 2015 году мировой экономический подъем замедлился, и обозначились новые
реверсивные явления. Падение цен на сырьевые товары, террористические акты и кризис с
беженцами создали новые вызовы для переходного процесса в странах операций ЕБРР. Вместе
с тем мы с удовлетворением отмечаем, что некоторые страны воспользовались возможностью
ускорения темпов своих реформ в ключевых областях, включая режим валютного курса и
финансовые рынки, предприняв важные шаги в своем переходе к рыночной экономике. При
этом ЕБРР активизировал антициклические операции по финансированию, достигнув
наибольшего объема годовых инвестиций за пять лет и добившись огромных успехов в
стимулировании перехода к рынку в странах операций, что является целью самого его
существования. В перспективе мы уверены, что все страны с переходной экономикой, включая
Китай, способны ответить на вызовы, совершить быстрый и плавный переход к рынку и
обеспечить устойчивый рост экономики.
ЕБРР рассматривает стимулирование переходного процесса в странах операций в
качестве цели своей деятельности. Китай с его крупнейшей переходной экономикой
сталкивается с аналогичными вызовами, что и другие страны операций ЕБРР, в деле создания
и совершенствования механизмов рыночной экономики и приобрел определенный опыт в этой
области. Присоединение Китая к ЕБРР обеспечивает Китаю и странам операций
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благоприятную возможность для обмена опытом в области экономических реформ и
развития. Кроме того, большинство стран операций ЕБРР расположены вдоль экономического
пояса Шелкового пути, вписываясь в географическом отношении в инициативу Китая "Один
пояс – один путь". Инвестиционная деятельность ЕБРР сосредоточена на частном секторе и
охватывает такие области, как энергоэффективность, инфраструктура, финансовые
организации, малые и средние предприятия, что соответствует приоритетам Китая.
Присоединение Китая к ЕБРР открывает новые возможности для него и других членов в
части сотрудничества в области осуществления проектов и инвестиций.
Мы с удовлетворением отметили, что в 2015 году под эффективным руководством
Президента Сумы Чакрабарти ЕБРР не только оказывал мощную поддержку странам своих
операций в переходе к рыночной экономике, но и оперативно реагировал на сложное и быстро
меняющееся положение в мире, помогая своим членам противостоять различным вызовам,
включая кризис с беженцами. Помимо этого, ЕБРР принял в состав своих членов Китай и
Ливан. Мы приветствуем сотрудничество между ЕБРР и АБИИ.
Мы одобряем Стратегический исполнительный план на 2016–2018 годы и выступаем за
то, чтобы Банк – при условии финансовой состоятельности и устойчивости – повышал
эффективность использования капитала, расширял свою деятельность и усиливал
результативность своих проектов. Мы приветствуем оперативные задачи Банка на 2016 год и
поставленную им цель увеличения доли инвестиций в "зеленую" экономику к 2020 году не
менее чем до 40% и ожидаем, что Банк будет вносить еще больший вклад в обеспечение
перехода стран операций к рыночной экономике.
Будучи новым членом и исходя из собственного опыта в области развития и перехода к
рынку, мы хотели бы предложить ЕБРР сосредоточить свое внимание на следующих
приоритетах и рассчитываем на сотрудничество с Банком в этих областях.
Во-первых, поддержка развития инфраструктуры и содействие координации
национальных и региональных стратегий. Страны операций ЕБРР расположены главным
образом в центральной части материка и обладают значительными географическими
преимуществами. Этим странам предпочтительно перейти к большей открытости и рыночной
экономике за счет укрепления инфраструктуры и стимулирования свободной торговли и
инвестиций. В инициативе Китая "Один пояс – один путь" и других национальных и
региональных стратегиях, таких как "План Юнкера", существует много общих идей и
концепций. Улучшение взаимосвязи и координация стратегий позволяет различным сторонам
осуществлять свои стратегии на взаимовыгодной основе.
Во-вторых, стимулирование импорта оборудования и технологий и поощрение
сотрудничества в области развития потенциала. Страны операций ЕБРР находятся на
разных этапах развития и характеризуются неодинаковыми национальными условиями, однако
для всех из них наступил критический момент для совершенствования своей индустриальной
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базы и модернизации структуры своей промышленности. В Китае существует всесторонне
развитая и зрелая индустриальная база с высококлассным потенциалом и
высококачественными продуктами в некоторых отраслях для самых различных инженерностроительных работ. Китай хотел бы объединить свой высококлассный потенциал с
потребностями стран операций ЕБРР и ключевыми технологиями передовых стран в интересах
развития трехстороннего сотрудничества и утроения выгоды.
В-третьих, поощрение диалога по вопросам государственной политики и
содействие обмену знаниями и опытом. Китай и страны операций ЕБРР находятся на этапе
экономического перехода, сталкиваясь со множеством вызовов в деле реформ и развития.
Разные страны применяют разные подходы к переходному процессу и накопили определенный
опыт, обмен которым позволяет им углублять реформы и стимулировать развитие. Опыт Китая
в области реформ и достижения открытости свидетельствует о важном значении изучения
уникальных подходов к вопросам развития на основе опыта других стран и с учетом
специфики собственных условий. Мы приветствуем контакты с другими членами и
развиваемся совместными усилиями.
Мы считаем, что сотрудничество между Китаем и ЕБРР станет важной движущей
силой сотрудничества между Китаем и другими членами. В перспективе обе стороны обладают
огромным потенциалом сотрудничества в области инвестиционного финансирования проектов,
софинансирования и обмена опытом в нормативной сфере. Мы готовы работать вместе с
другими членами в целях содействия развитию ЕБРР, с тем чтобы вносить еще больший вклад
в процесс перехода стран операций к рыночной экономике.
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