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Европейский банк реконструкции и развития
Ежегодное заседание в Иордании, 9 мая 2018 года
Письменное заявление министра экономики, промышленности и финансов
Бриана Микельсена,
управляющего ЕБРР от Дании
Г-н Председатель, г-да управляющие, г-н Президент, господа!
От имени Дании имею честь и большое удовольствие представить наше письменное
выступление накануне Ежегодного заседания 2018 года в Иордании.
В нынешнем выступлении я сосредоточусь на бизнес-модели, стратегическом будущем
ЕБРР и на тех проблемах, которые ЕБРР предстоит решать в предстоящие годы.
В последние 27 лет ЕБРР играет важнейшую роль в жизни стран операций, как это
предусмотрено Соглашением об учреждении Банка. "Генетический код" и профильные
компетенции ЕБРР предопределяют его уникальный мандат по развитию частного сектора, что
приносит и дополнительную пользу при реализации проектов в государственном секторе.
ЕБРР работает в мировом масштабе и в тесном взаимодействии с другими
международными финансовыми организациями (МФО). Поэтому немаловажно то, что система
МФО функционирует в режиме взаимодополняемости, равноправия, рентабельности и
основана на конкретных компетенциях.
Отличает ЕБРР от других МФО наличие в его учредительных документах статьи 1.
Смысл деятельности банка состоит в закреплении перехода к рынку, приверженности стран
операций многопартийной демократии и рыночной экономике. Дания настойчиво
поддерживает нынешнюю работу по укреплению и уточнению применения статьи 1 в странах
операций Банка.
В целом важно поддерживать переходные процессы в странах операций, учитывая при
этом шесть атрибутов переходного процесса – конкурентность, инклюзивность, качество
управления, экологичность, жизнеспособность, интегрированность. Поэтому внимание надо
обращать не только на объем инвестиций, получаемых при поддержке ЕБРР, но и на качество
проектов.
Очень важно, чтобы ЕБРР и далее вел работу в тех направлениях, где он обладает
профильными компетенциями и способен приносить пользу, особенно в сфере развития
частного сектора, энергетики, "зеленой" экономики, инвестиций в национальных валютах и с
участием национального рынка капитала и финансового сектора.
Заглядывая в предстоящие годы, Дания считает, что ЕБРР должен сосредоточить
внимание на углублении и расширении своей деятельности в нынешних странах операций,
в том числе малых, где Банк способен оказывать системное воздействие. Это может оказаться
полезнее, чем идти в новые страны. В то же время, важно иметь диверсифицированный
портфель без ярко выраженной концентрации на отдельных странах. Сложная обстановка
в некоторых странах операций должна стимулировать не к экспансии, а к фокусировке на
решении имеющихся проблем.
В будущей работе Банк ждут серьезные вызовы. Важнейшим фактором риска,
способным оказать влияние на работу Банка, становится геополитическая ситуация. Мир
меняется, с ним меняются и страны операций ЕБРР. За последние годы стало очевидно, что
бизнес-модель Банка должна адаптироваться к политическим событиям в странах операций.
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Поэтому Дания призывает ЕБРР на первый план ставить решение своих уставных задач в
нынешних регионах, и лишь потом думать о выходе на новые страны операций.
В завершение хотел бы поблагодарить Президента ЕБРР, менеджмент и весь коллектив
сотрудников за прекрасную работу в сложной экономической обстановке.
Заканчивая выступление, выражаю особую благодарность Иордании за организацию
Ежегодного заседания в этом году.
С уважением,
Бриан Микельсен
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