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Стратегия
Стратегия 2018-2022: Growing for Greater Development Impact
26-27 июня 2017 г. в Бухаресте прошло 107-ое заседание Совета Международного
инвестиционного банка (МИБ), ставшее по сути историческим с точки зрения будущего
Банка, обновлённого в результате комплексной реформы 2012 года.
Его главный итог – единогласное утверждение странами-членами новой Стратегии МИБ
на период 2018-2022 гг., определяющей как вектор дальнейшего роста института на
ближайшие пять лет, так и более долгосрочные стратегические ориентиры развития.
По их общему мнению, представленная Стратегия не только отвечает реальным
потребностям стран-участниц, но и нацелена на дальнейшее развитие МИБ в новых
геополитических и геоэкономических условиях.
Следующий стратегический цикл ориентирован на повышение роли МИБ как
эффективного многостороннего финансового института, ведущего деятельность в
интересах устойчивого развития экономик своих акционеров. Именно поэтому
обновленная миссия Банка определена как «содействие сопряженности и
интеграции экономик стран-членов Банка в целях поддержания условий
сбалансированного и инклюзивного роста, конкурентоспособности национальных
экономик с опорой на сложившиеся исторические связи».
Реализация «Бухарестской стратегии» предусматривает удвоение активов и кредитного
портфеля МИБ на пятилетнем горизонте, качественное улучшение методов клиентской
работы, формирование гибкого продуктового и сервисного предложения в каждой из
стран-членов, достижение большего уровня финансовой устойчивости и
институциональной зрелости, в том числе через переход на трехуровневую систему
управления. В числе стратегических приоритетов: расширение мандата Банка за счёт
финансирования экспортно-импортных сделок, предоставление прямого финансирования
и банковских гарантий, а также инструментов торгового финансирования и денежного
рынка, участие и организация синдикаций.
В числе перспективных направлений Стратегии определены инвестиции в капитал,
участие в фондах, поступательное расширение географии операций и ресурсной базы, в
том числе путем возможного расширения состава акционеров и привлечения новых
участников на основе специальных статусов. При этом Банк продолжит
совершенствование своей операционной модели с акцентом на развитие партнёрств,
кредитный процесс, риск-менеджмент, комплаенс и внутренний контроль, а также
систему мотивации.
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