
СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА MIGA

Содействовать привлечению прямых 

иностранных инвестиций в развивающиеся 

страны в целях стимулирования 

экономического роста, сокращения 

масштабов бедности и улучшения условий 

жизни населения.



О НАС

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(MIGA), входящее в состав Группы организаций Всемирного банка, 
содействует привлечению прямых иностранных инвестиций 
в экономику развивающихся стран в целях стимулирования 
экономического роста, сокращения масштабов бедности и улучшения 
условий жизни населения. Эти задачи MIGA решает путем страхования 
политических рисков и предоставления инвесторам и кредиторам 
гарантий возмещения ущерба по некоммерческим рискам. 

Проекты, использующие гарантии MIGA, способствуют созданию 
рабочих мест, обеспечению водой, электроэнергией и другими 
важнейшими объектами инфраструктуры, укреплению финансовых 
систем, увеличению налоговых поступлений, передаче знаний 
и технологического ноу-хау, освоению природных ресурсов стран 
с учетом требований экологической устойчивости.  

Персонал Агентства отличается культурным и языковым многооб-
разием. Его сотрудники обладают богатым опытом в сфере страхо-
вания политических рисков и специализируются в таких областях, как 
банковская деятельность, рынки капитала, обеспечение экологической 
и социальной устойчивости, проектное финансирование, отраслевая 
деятельность, международное право и урегулирование споров. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 r MIGA основано в 1988 году
 r Общий объем страхования политических рисков превышает 

24 млрд. долл. США
 r Оказана поддержка более 700 проектам в 100 странах
 r Объем действующих гарантий MIGA превышает 9 млрд. долл. США 
 r 175 государств-членов 

ВИДЫ СТРАХУЕМЫХ РИСКОВ 

MIGA оказывает помощь инвесторам и кредиторам путем страхования 
проектов от убытков, связанных со следующими рисками:

 r неконвертируемость валюты и ограничения на перевод валюты 
за рубеж

 r экспроприация
 r военные конфликты и гражданские беспорядки, в том числе и 

террористические акты 
 r нарушение условий договора
 r неисполнение государственных финансовых обязательств

 
Агентство страхует трансграничные инвестиции, осуществляемые 
инвесторами из стран-членов MIGA в развивающиеся страны, также 
являющиеся его членами.



защита интересов инвесторов, 
поддержка стран с формирующейся 

рыночной экономикой



НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Стратегия деятельности MIGA направлена на использование основного 
преимущества Агентства на рынке – способности привлекать инвесторов, 
кредиторов и частные страховые компании в страны с непростыми 
условиями для осуществления предпринимательской деятельности. В 
стратегии Агентства особое внимание уделяется тем направлениям деятель-
ности, на которых MIGA способно сыграть наиболее существенную роль: 

 r инвестиции в государства, соответствующие критериям кредитования 
Фонда Всемирного банка для беднейших стран мира (Международной 
ассоциации развития);

 r привлечение инвестиций в страны, пострадавшие от вооруженных 
конфликтов;

 r поддержка инвестиций в сложные проекты в секторе инфраструктуры 
и добывающих отраслях, в частности, предусматривающие проектное 
финансирование, а также учет экологических и социальных факторов;

 r инвестиции по линии «Юг-Юг» (осуществляемые одной развивающейся 
страной в экономику другой развивающейся страны).

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Малые и средние предприятия (МСП) обеспечивают создание рабочих 
мест и экономический рост. Осуществляемая MIGA Программа малых 
инвестиций (ПМИ) предназначена для поддержки инвестиций в 
относительно небольшие проекты, оказывающие потенциально серьезное 
влияние на социально-экономический рост и развитие страны. По 
инвестиционным проектам стоимостью менее 10 млн. долл. США ПМИ 
предусматривает стандартный комплекс мер по страхованию рисков, 
включая такие риски, как неконвертируемость валюты и ограничения 
на перевод валюты за рубеж, экспроприация, вооруженные конфликты 
и гражданские беспорядки. 

MIGA ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТЫ, ОКАзЫВАющИЕ СУщЕСТВЕННОЕ 
ВОзДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСС РАзВИТИЯ, В СЛЕДУющИХ СЕКТОРАХ 

агропромышленный сектор
банковская деятельность

водоснабжение и канализация
горнорудная, нефтегазовая, химическая отрасли

 промышленное производство
рынки капитала и финансовые рынки

сфера услуг
телекоммуникации

транспорт
туризм

утилизация твердых отходов
финансовые услуги
электроэнергетика

защита интересов инвесторов, 
поддержка стран с формирующейся 

рыночной экономикой

ориентация на достижение 
устойчивых результатов



уникальные возможности 
и преимущества для клиентов



ОСОБЫЕ ВОзМОЖНОСТИ MIGA 

В качестве одного из членов Группы организаций Всемирного банка 
MIGA предлагает инвесторам, заинтересованным в обеспечении 
бесперебойной реализации проектов, целый ряд преимуществ. 
Помимо гарантий возмещения потенциальных убытков, предлагаемое 
MIGA страхование обеспечивает следующие выгоды инвесторам 
и кредиторам:

 r Разрешение споров.  Страны-члены MIGA являются одновре-
менно и акционерами Агентства; это расширяет возможности 
MIGA по оказанию им содействия в урегулировании потенци-
альных споров. За период с 1988 года при поддержке MIGA 
было реализовано около 700 проектов, при этом Агентство 
осуществило выплаты лишь по 6 требованиям, 4 из которых 
были предъявлены вследтсвие вооруженных конфликтов 
и гражданских беспорядков. 

 r Оперативные расчеты по требованиям.  В случае необхо-
димости осуществления выплат по требованиям MIGA имеет 
возможность перечислять необходимые суммы безотлага-
тельно, благодаря своему прочному финансовому положению 
и стабильным доходам от основной деятельности. 

 r Возможность привлечения финансовых средств.  
Гарантии MIGA позволяют инвесторам привлекать банковские 
займы на выгодных условиях, а паевым инвестиционным 
фондам – привлекать рисковый капитал. 

 r Увеличение сроков страхования.  Агентство может предо-
ставлять страхование на срок до 15 лет, а в некоторых случаях 
– и до 20 лет. 

 r Снижение стоимости привлечения заемных средств.  
Займы, предоставляемые под гарантии MIGA, в ряде случаев 
предусматривают менее жесткие требования в отношении 
создания резервов кредиторами, благодаря чему снижается 
общая стоимость заемных средств. 

 r Повышение рейтинга сделок на рынках долгосрочного 
капитала.  Гарантии MIGA позволяют повысить кредитный 
рейтинг выпусков облигаций, расширяя тем самым круг 
потенциальных инвесторов. 

 r Мобилизация возможностей фирм по перестрахованию. 
MIGA может предоставлять страхование по проектам любого 
масштаба благодаря своей возможности задействовать 
потенциал перестрахования.

 r Передача знаний и опыта.  MIGA помогает клиентам разраба-
тывать сделки с учетом эффективного снижения рисков. Клиенты 
имеют возможность пользоваться опытом MIGA, связями 
Агентства в большинстве государств мира, а также имеющейся 
у него обширной информацией о развивающихся странах. 

 r Опыт и знания в экологической и социальной сферах. 
Поддерживая проекты, MIGA использует комплекс стандартов 
качества в экологической и социальной сферах. Агентство 
также оказывает содействие инвесторам и кредиторам в соблю-
дении данных стандартов, помогая им осваивать и внедрять 
передовой международный опыт. 



формирование партнерств 
для успешной деятельности



ABN AMRO Bank NV

ADC Management Ltd.

Bank of Nova Scotia

Calyon

Citibank 

Cobra Instalaciones y Servicios SA

Cotecna

Crédit Lyonnais

Dragados

Dubai Islamic Bank

Elecnor, SA

ING Bank

Industrial Development Corporation of South Africa

Komatsu Ltd.

Mitsubishi Corporation

Orascom Telecom Holding SA

Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G.

Société Malienne de Promotion Hôtelière (SMPH)

Sonatel

Standard Chartered Bank

Suez Environnement SAS

Société Générale SA

UniCredit Bank Austria AG

и многие другие ...

Клиенты MIGA – крупнейшие 
международные компании, а также 

малые и средние предприятия 



приобретение и распространение 
знаний, консультационная 

деятельность

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

Распространение знаний является ключевой частью мандата MIGA, 
который заключается в оказании поддержки прямым иностранным 
инвестициям в развивающиеся страны. Это подчеркивает роль 
MIGA в качестве идейного лидера и источника специализированной 
информации для организаций, занимающихся страхованием 
политических рисков.

Кульминационным моментом рабочей программы MIGA в сфере 
исследований и распространения знаний стал выпуск ежегодной 
публикации «World Investment and Political Risk» (Мировые инвестиции 
и политический риск), которая служит источником своевременной 
информации и результатов исследований для клиентов Агентства 
и более широкого круга инвесторов. Корпоративный веб-сайт 
и исследовательские порталы MIGA предлагают инвесторам и 
кредиторам дополнительную полезную информацию.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

MIGA оказывает странам помощь в разработке и реализации 
стратегий стимулирования инвестиций посредством предоставления 
технического содействия Консультационной службой по вопросам 
инвестиционного климата Группы организаций Всемирного банка.

Техническое содействие, предлагаемое MIGA через этот механизм, 
способствует привлечению новых инвестиций в страны с наиболее 
сложными условиями ведения бизнеса. 

Март 2012 года 



 

Для получения более подробной информации о деятельности 
MIGA или подачи заявки на получение гарантии посетите сайт: 

www.miga.org

Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты:  
migainquiry@worldbank.org

Multilateral Investment Guarantee Agency 
World Bank Group 
1818 H Street, NW  

Washington, DC 20433 USA

t. +1.202.458.2538 
Ф. +1.202.522.2620



www.miga.org


