ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ПЛАН ВНЕШНИХ
ИНВЕСТИЦИЙ ЕС
ЧТО ТАКОЕ ПЛАН ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
Амбициозный План внешних инвестиций ЕС будет способствовать поступлению инвестиций в наши страныпартнеры в Африке и соседние с ЕС страны. Он станет основой инклюзивного роста, создания рабочих мест и
устойчивого развития и тем самым поможет устранить некоторые из первопричин нелегальной миграции. План
внешних инвестиций адаптирован к конкретным потребностям стран-партнеров и строится на очень успешной
модели, используемой в ЕС, в рамках которой «План Юнкера» уже вызвал волну инвестиций в размере более
240 млрд евро.
План внешних инвестиций сосредоточится на ряде областей инвестирования, таких как: устойчивая энергетика
и связь; финансирование микро-, малых и средних предприятий; устойчивое сельское хозяйство, сельские
предприниматели и агробизнес; устойчивые города и цифровые технологии для развития.
ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМ ПЛАН ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
Мировой экономический кризис усугубил
нестабильность и конфликты в Африке
и странах, соседних с ЕС. В результате
снизилась возможность финансирования cтоль
необходимых инвестиций. Нестабильность и
конфликт также осложнили продолжающийся
миграционный кризис, который затронул
беспрецедентное число людей как в Африке, так
и в странах, соседних с ЕС.
Европейский Cоюз и его члены в совокупности
являются крупнейшими поставщиками помощи,
направленной на развитие. В 2016 году их
доля в глобальной помощи составила 75,5

млрд евро, или почти 60%. Но сотрудничество в целях
развития должно эволюционировать. Традиционная
модель в виде грантов по-прежнему остается
основным видом помощи, но она должна быть
дополнена другими инструментами и источниками
финансирования для достижения амбициозных целей,
поставленных в рамках Целей устойчивого развития.
В 2015 году международное сообщество согласилось
с инновационной повесткой дня по финансированию
развития, в которой содержится призыв к новым
партнерствам, в частности, к мобилизации частных ресурсов
и применению инновационных моделей финансирования.
План внешних инвестиций является частью вклада ЕС в
эти обязательства.

БИЗНЕС-СРЕДА И ИНВЕСТИЦИИ В «ХРУПКИЕ ГОСУДАРСТВА»:
После финансового кризиса 2008-го года в развивающихся
странах сократилось Прямое иностранное инвестирование и
2008
другие частные финансовые потоки.
Только 6% всего Прямого иностранного инвестирования в
развивающиеся страны поступает в «хрупкие государства» (2012).
Не менее 72% этих инвестиций сосредоточено в десяти богатых
ресурсами странах.
Создать бизнес
6%

в уязвимой
африканской стране
сегодня стоит в
3 раза дороже,
чем в другом,
более устойчивом,
государстве Африки.
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КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
План внешних инвестиций направит частных инвесторов туда, где жизнеспособные бизнес-предложения
будут отвечать социальным потребностям и где ограниченные государственные средства могут быть
дополнены частными деньгами. В пример можно привести женщин-предпринимателей: банки часто неохотно
предоставляют им кредиты, даже если они приходят в банк с хорошей идеей и c надежным бизнес-планом.
Мы можем помочь женщинам начать и развить их бизнес, предоставив соответствующие гарантии банкамкредиторам. Мы также можем оказать женщинам-предпринимателям техническую поддержку – советом или
через наставничество.
Благодаря Плану частные инвесторы начнут смелее вкладывать свои средства в устойчивое развитие в
странах за пределами Европы. Недавно созданный Европейский фонд устойчивого развития (EFSD) станет
финансовым механизмом, который будет использоваться для поддержки инвестиций, осуществляемых
государственными финансовыми институтами и частным сектором.
Вклад Европейской комиссии составит 4,1 млрд евро. С учетом этих средств План внешних инвестиций,
как ожидается, к 2020 году аккумулирует более 44 млрд евро. Комиссия рассчитывает, что страны-члены
ЕС и другие партнеры также внесут свой вклад, что будет способствовать усилению финансовой мощи и
эффективности нового Фонда.
Подход ЕС полностью совпадает с программой G20 «Африканское партнерство», запущенной во время
председательства Германии в «Большой двадцатке». Программа призвана привлечь на постоянной основе
как можно больше представителей частного бизнеса, инициировать инвестиции в инфраструктуру и
возобновляемую энергетику, поддержать устойчивый экономический рост.
ПЛАН ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ БУДЕТ...
малые и средние предприятия, уделяя особое
внимание созданию достойных рабочих мест;

 оследовательно
п
и
cкоординированно
cодействовать достижению устойчивого развития
в наших странах-партнерах;

 омогать развивать – экономически и финансово
п
– жизнеспособные проекты с целью привлечения
инвестиций;


м
обилизовывать инвестиции и эффективно
использовать фонды на благо стран, инвестиции в
которые в настоящий момент затруднены; делать
более доступным инвестирование для частного
сектора, который иначе будет инвестировать
меньше или не будет этого делать вообще;

омогать улучшать бизнес-среду в странахп
партнерах путем поддержки реформ и
экономического управления;
с
одействовать
устранению
первопричин
незаконной миграции и усилению партнерских
отношений со странами Африки и со странамисоседями ЕС.

еленаправленно инвестировать в социальноц
экономические
секторы,
в
частности
в
устойчивую инфраструктуру (включая энергетику,
водоснабжение, транспорт, информационные и
коммуникационные технологии, защиту окружающей
среды, социальную инфраструктуру, человеческий
капитал), и обеспечивать финансированием микро-,

КОНТАКТЫ
Секретариат Плана внешних инвестиций
Европейская комиссия, 41, rue de la Loi/Wetstraat, 1049 Brussels, Belgium
https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
Электронная почта: EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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КАК РАБОТАЕТ ПЛАН ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(EFSD)
• EFSD будет состоять из двух
Региональных инвестиционных
платформ (Африка и соседние с
ЕС страны). Они будут сочетать:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

€

ИНСТРУМЕНТ
ГАРАНТИИ
EFSD

€

ориентировочный
бюджет
2,6 млрд евро

1,5
мдрд евро

• Цель Плана внешних инвестиций
(в рамках этого первого
компонента) будет заключаться
в создании единого центра
предложений, поступающих
как от финансовых институтов
общественного развития, так
и от других заинтересованных
государственных и частных
инвесторов.
• Новый гарантийный инструмент
EFSD будет покрывать несколько
тематических и географических
«инвестиционных окон», в рамках
которых будут предоставлены
частичные гарантии для
инвестиционных портфелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• Вторым компонентом должно
стать наращивание технической
поддержки и помощи
бенефициарам с целью развития
финансово привлекательных
и зрелых проектов. Это
поможет привлечь еще больше
инвестиций.
• Комиссия сделала доступными
значительные ресурсы
техподдержки с целью
оказания помощи странампартнерам в развитии большого
числа привлекательных
проектов и ознакомления
с ними международного
инвестиционного сообщества.
• Техническая поддержка также
будет содействовать улучшению
нормативно-правовой базы
и политической среды и
расширению возможностей
представителей частного
сектора, включая торговые
палаты и социальных партнеров,
которые вносят свой вклад
в структурный диалог в
рамках третьего (следующего)
компонента.

• Цель – привлечь дополнительное
финансирование, в том числе
со стороны частного сектора,
поскольку гарантия EFSD
снизит риски для частного
инвестирования и компенсирует
потенциальные потери, которые
могут понести финансисты и
инвесторы.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
• Третий компонент направлен
на улучшение инвестиционного
климата и бизнес-среды в
наших странах-партнерах, в
которых представительства ЕС
играют ключевую роль, в том
числе посредством:
• структурных диалогов с
бизнесом в стране, конкретном
секторе или на стратегическом
уровне, включая проведение
общеевропейских и местных
бизнес-форумов;
• конкретных действий и
политического диалога с
правительствами странпартнеров c целью выявления
основных ограничений
в сфере инвестиций и
внедрения качественного
государственного управления;
• поддержки на государственном
уровне реформ системы
управления, нормативноправовой базы, политической
системы c опорой на рынок,
конкретный сектор экономики и
анализ цепочки ценности;
• обеспечения
скоординированности действий
с другими политическими
программами ЕС и
инициативами его членов.

ПРИМЕРЫ СХОЖЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСКОРИТЬ АФРИКУ

EBRD

ПРОГРАММА «ЖЕНЩИНЫ
В БИЗНЕСЕ»

Женское предпринимательство играет ключевую роль в
создании рабочих мест и в развитии экономического роста
в регионе Восточного соседства. Управляемые женщинами
малые и средние предприятия (МСП) часто сталкиваются с
недоверием банков, которые неохотно дают женщинам кредит,
поскольку считают их слишком рискованными клиентами. ЕС
частично покрывает риски местных банков, стимулируя таким
образом появление новых банковских продуктов, разработанных
специально для МСП, управляемых женщинами. ЕС также
предоставляет консультационные услуги, обучение и поддержку
женщинам-предпринимателям и их компаниям. План внешних
инвестиций предполагает расширение этой деятельности.
Вклад ЕС:

Boost Africa website

План внешних инвестиций строится на предыдущем опыте Европейской комиссии, в рамках которого было внедрено восемь
региональных инвестиционных программ за пределами ЕС. С момента создания в 2007 году первых европейских инструментов
смешанного финансирования 3,4 млрд грантов ЕС инициировали 26 млрд евро кредитов, при этом общий объем инвестиций в
страны-партнеры составил 57 млрд евро.
Представляем примеры проектов, ранее поддержанных ЕС, развитию которых будет способствовать План внешних инвестиций:

“Ускорить Африку» - это совместная программа Африканского
банка развития и Европейского банка инвестиций, которая
направлена на продвижение предпринимательства и инноваций
во всей Африке. Эта инициатива прежде всего направлена на
стимулирование стартапов и малых и средних предприятий (МСП)
путем поддержки коммерческого аппарата, который занимается
этими компаниями, включая фонды венчурного капитала,
бизнес-ангелов и сотрудничество с бизнес-акселераторами.
Африка эффективно воспользуется этим ресурсом, начнет активно
создавать технические ноу-хау и благоприятные условия для
стартапов и малых и средних предприятий – важнейших с точки
зрения создания рабочих мест.

4.8 миллиона евро

Вклад ЕС:

60 миллионов евро

Общий объем инвестиций: примерно 180 миллионов евро

Упр. финансовая орг.:

ЕБРР

Упр. финансовая орг.:

AfDB и EIB

Регион:

Восточное соседство

Регион:

Африка

ФОНД «САНАД»

Фонд «Санад» предоставляет партнерским финансовым
институтам (ФИ) на Ближнем Востоке и в Северной
Африке инструменты как долгового финансирования, так и
финансирования собственного капитала. Фонд оказывает эти
услуги с целью содействия росту и созданию рабочих мест в
микро-, малом и среднем бизнесе (ММСБ). На ММСБ в регионе
приходится 60% ВВП и 70% занятости, поэтому эти предприятия
играют ключевую роль в условиях нестабильной экономики.
Исследования по-прежнему свидетельствуют: только 20%
ММСБ имеют доступ к финансированию. «Санад» помогает ФИ
наладить взаимодействие с ММСБ. Фонд облегчает доступ
ММСБ к финансированию и технической поддержке, тем самым
поддерживая эти предприятия в их устремлении к устойчивому
развитию.

Climate Investor One (CIO) – это инвестфонд, которым управляет
датский банк развития FMO. В его полномочия входит
предоставление на развивающихся рынках устойчивой энергии
по доступной цене. Он оказывает комплексное содействие
проектам в сфере энергетики, пытаясь таким образом уберечь
их на каждом этапе от текущих провалов на рынке и от
неэффективности. Улучшая качество проектов, CIO стремится
привлечь частных инвесторов и финансирование в страны с
низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке.

Вклад ЕС:

Sanad

CLIMATE INVESTOR ONE

Capacy4Dev

Общий объем инвестиций: 54.3 миллиона евро

30 миллионов евро

Вклад ЕС:

28 миллиона евро

Общий объем инвестиций: примерно 900 миллионов евро

Общий объем инвестиций: примерно 240 миллиона евро

Упр. финансовая орг.:

FMO

Упр. финансовая орг.:

KfW

Страны:

мультирегиональный проект

Страны:

Южное соседство

Подробнее о результатах каждой региональной инвестиционной программы можно узнать по адресу:
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en.
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