
МИГА на рынках 
с повышенными 
политическими рисками

способствовать экономическому росту, что позволит прави-
тельству использовать имеющиеся финансовые средства для 
решения острых социальных проблем.

В 2004 году приток ПИИ в развивающиеся страны достиг 
165 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом почти на 13 млрд. долл. США. Это значительный 
рост, но более глубокий анализ цифр свидетельствует о том, 
что из многочисленной группы развивающихся стран восполь-
зоваться плодами этого роста может относительно небольшое 
число государств. Львиная доля ПИИ поступает в более ста-
бильные страны или отдельные регионы в рамках одной 
страны, такие как приморская промышленная зона в Китае, 
в то время как интерес инвесторов к другим странам весьма 
ограничен. Тем не менее следует отметить, что, несмотря на 
концентрацию ПИИ в нескольких странах, те инвестиции, 
которые вкладываются в другие развивающиеся страны, дают 
весьма положительный эффект с точки зрения соотношения 
объемов ПИИ и ВВП. 

Привлечение новых инвестиций в страну с низким 
уровнем доходов и высоким уровнем риска – весьма 
сложная задача. Вполне естественно, что частные 
инвесторы, стремящиеся к получению прибыли, опа-
саются вкладывать средства в страны, где инфра-
структура недостаточно развита или вообще отсутствует, 
где нет четких законов, регламентирующих контрактные 
обязательства и частную собственность на землю, и где 
относительно простые финансовые операции, такие как 
получение кредитной линии в национальной валюте, 
могут быть сопряжены с огромными трудностями. 
А для стран, преодолевающих последствия конфликта, 
даже скромные шаги по восстановлению предприни-
мательской деятельности и возобновлению частных 
инвестиций могут оказаться почти невыполнимой 
задачей.

Тем не менее, достигнутые успехи свидетельствуют в 
пользу такого рода действий. Например, в Мозамбике, 
который в 2003 году привлек ПИИ в объеме 337 млн. 
долл. США, уровень бедности сократился в целом 
на 16 процентов с момента окончания конфликта в 
1997 году, что в значительной степени было обус-
ловлено масштабными иностранными инвестициями 
в строительство алюминиевого завода “Мозал”. В свою 
очередь, успешная реализация этого проекта стимули-
ровала приток новых инвестиций в эту страну, все еще 
находящуюся на этапе восстановления после разруши-
тельной гражданской войны, и открыла для Мозамбика 
новые благоприятные перспективы.

Аргументы в пользу иностранных инвестиций 
в развивающиеся страны

Среди аналитиков и руководителей на разных концах спектра 
участников процесса развития формируется единое мнение 
в отношении того, что привлечение новых устойчивых иност-
ранных инвестиций имеет важнейшее значение для улучшения 
качества жизни всех жителей развивающихся стран, включая 
беднейшие слои населения. Была выявлена неразрывная 
связь между экономическим ростом и сокращением уровня 
бедности, а также между увеличением притока прямых иност-
ранных инвестиций и экономическим развитием на местах.

В дополнение к государственным инвестициям и помощи со 
стороны доноров частные инвестиции могут играть ключевую 
роль в сокращении масштабов бедности, если они направлены, 
например, на строительство дорог, обеспечение питьевой 
водой и электроэнергией и в первую очередь на создание 
новых рабочих мест. Решая эти задачи, частный сектор может 
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Страны с повышенными политическими 
рисками получат наибольший выигрыш

К числу стран с повышенными политическими рисками от-
носятся страны с высоким уровнем риска и/или с низким 
уровнем доходов4. Эти рынки испытывают наибольшую по-
требность в иностранных инвестициях, от которых они могут 
получить наибольший выигрыш, однако большинство инве-
сторов опасаются вкладывать в них средства, в связи с чем 
здесь работает мало иностранных компаний. Кроме этого, эти 
рынки редко привлекают компании, занимающиеся страхо-
ванием инвестиций.

Компании, которые только начинают осознавать имеющиеся 
в развивающихся странах возможности для развития бизнеса 
и находить пути уменьшения рисков, зачастую недостаточно 
представлены в странах с повышенными политическими 
рисками или отдельных регионах внутри этих стран. Такие 
рынки характерны для стран с низким уровнем дохода, где 
риск ведения бизнеса оценивается как достаточно высокий и 
где нет доступа к информации об имеющихся инвестиционных 
возможностях. К отдельной группе стран с повышенными 
политическими рисками относятся государства, преодоле-
вающие последствия войны или конфликта, что может расце-
ниваться инвесторами, находящимися под влиянием годами 
получаемой негативной информации, связанной с конфликтом, 
в качестве дополнительного фактора риска.

В этом и заключается роль МИГА. Благодаря своей программе 
страхования инвестиций МИГА обладает уникальными возмож-
ностями мобилизовать потенциал частных инвестиций, спо-

собных придать мощный импульс процессу развития, а также 
создать реальные коммерческие возможности для получения 
прибыли. Считается, что такой импульс процессу развития 
в сочетании с формированием возможностей для деловой 
активности в настоящее время создает наилучшие условия 
долгосрочного повышения качества жизни для миллионов 
людей, живущих в бедности.

 

МИГА на рынках с повышенными 
политическими рисками

Роль МИГА непростая – она отражает сложную задачу улучшения 
экономических перспектив бедных стран и повышения уровня 
доходов бедных слоев населения. Возможность страхования 
Агентством политических рисков зачастую является решающим 
фактором при принятии частным инвестором решения о реа-
лизации важного проекта. Техническое содействие со стороны 
МИГА и распространение им информации об имеющихся воз-
можностях инвестирования как среди частных компаний, так 
и среди государственных организаций повышает вероятность 
того, что проекты будут иметь положительные результаты для 
компании и для местного сообщества.

МИГА концентрирует свое внимание на проектах и мероп-
риятиях, которые находятся в русле общей стратегии Группы 
организаций Всемирного банка. Это предполагает тесное 
сотрудничество с Банком, инвесторами и правительствами 
принимающих стран в плане выявления проектов и программ, 
которые соответствуют стратегии оказания содействия стране, 
а также региональным стратегиям Всемирного банка. Это также 
предполагает особое внимание к странам, демонстрирующим 
реальное стремление к улучшению инвестиционного климата, 
что является важнейшим фактором в процессе выбора инвес-
торами места реализации своих проектов.

Повышение привлекательности рынков 
с повышенными политическими рисками

Ориентация МИГА на внешние факторы позволяет также рас-
ширить понимание участниками процесса развития того, чем 
руководствуются частные инвесторы при поиске новых рынков 
для расширения своего бизнеса. Частные компании стремятся 
работать в странах с благоприятными институциональными 
условиями – политической и макроэкономической стабиль-
ностью, прозрачной и недискриминационной правовой и регу-
лятивной системами, а также незабюрократизированными про-
цедурами и динамичными институциональными процессами.

Они также предпочитают районы, где имеются реальные ком-
мерческие перспективы, что определяется наличием развитой 
экономической и социальной базы, большим и растущим 
рынком, эффективно работающими системами связи, квали-
фицированной рабочей силой, наличием надежных местных 
поставщиков и обоснованной политикой стимулирования 
инвестиций. Некоторые или даже все из этих условий могут 
отсутствовать в странах с повышенными политическими рис-
ками.

4  МИГА использует определение стран с повышенными политическими 
рисками, принятое МФК. К странам с высоким уровнем риска относятся 
страны с показателем индекса доверия институциональных инвесторов 
менее 30. Всемирный банк классифицирует страны с низким уровнем 
доходов по величине валового внутреннего дохода на душу населения, 
исчисляемого по методологии Атласа Всемирного банка.
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Кроме того, инвесторы зачастую даже не знают об имеющихся 
инвестиционных возможностях в развивающихся странах, 
не говоря уже о странах, рынки которых считаются “риско-
ванными”.

Страхование политических рисков вселяет 
уверенность в инвесторов

Страхование Агентством политических рисков является глав-
ным из предлагаемых им продуктов. Предоставляемые инвес-
торам и кредиторам гарантии защищают от риска экспро-
приации, нарушения контрактных обязательств, ограничений 
в отношении вывоза валюты, войн и гражданских беспо-
рядков. Гарантии МИГА дают уверенность инвесторам и могут 
снизить стоимость заимствования, что в конечном счете 
приводит к сокращению общих затрат на реализацию проек-
та. За счет страхования рисков, связанных с экспроприа-
цией, МИГА также снижает субсуверенный риск, являющийся 
основным препятствием для увеличения притока частных 
инвестиций в развитие инфраструктуры, которая играет 
решающую роль в экономическом развитии.

В 2005 финансовом году МИГА предоставило гарантии по 
20 проектам в 11 странах с повышенными политическими 
рисками.

Особый подход в работе со странами, 
преодолевающими последствия войн

Для восстановления стран после окончания войны недо-
статочно только финансовой помощи доноров. Важную роль 
в создании нового фундамента для устойчивого роста играет 
частный сектор, который может внести заметный вклад в 
решение целого ряда проблем начиная от восстановления 
инфраструктуры, необходимой для возобновления про-
изводства, и заканчивая созданием новых рабочих мест. 
Подход МИГА предполагает как предоставление гарантий для 
уменьшения реальных политических рисков, с которыми стал-
кивается частный сектор при осуществлении инвестиций в 
эти страны, так и оказание технического содействия, в рамках 
которого правительственные чиновники обучаются методам 
информирования инвесторов об имеющихся инвестиционных 

возможностях и создания привлекательного инвестиционного 
климата. Эти индивидуальные решения разрабатываются 
в сотрудничестве с другими членами Группы организаций 
Всемирного банка и учитывают конкретные потребности стран, 
находящихся в тяжелом финансовом положении. Например, 
в настоящее время Агентство рассматривает возможность 
создания промышленных зон в качестве возможного решения 
для пострадавших от конфликта стран с крайне нестабильными 
политическими условиями и серьезными проблемами в об-
ласти безопасности. 

Два примера могут в полной мере продемонстрировать ком-
плексный и долгосрочный эффект деятельности МИГА по воз-
вращению к нормальной жизни стран с повышенными поли-
тическими рисками, пострадавших от конфликта: помощь 
со стороны МИГА в привлечении инвестиций в Боснию и 
Герцеговину и в Мозамбик.

Босния: от хранения денег “под матрасом” 
до развития ипотеки – успешное развитие 
банковского сектора

Банковский сектор является основой экономического про-
цветания страны. При изучении возможных вариантов раз-
мещения инвестиционного проекта корпоративную рабочую 
группу, помимо уровня развития инфраструктуры, в первую 
очередь интересует состояние финансовой системы страны. 
И компании, занимающиеся поиском оптимального места раз-
мещения объекта, не заинтересованы в осуществлении инве-
стиций в районах, где ведение обычных банковских операций 
может быть сопряжено с огромными трудностями.

К концу войны, в 1995 году, в Боснии действовало всего 
несколько банков. Эти по большей части небольшие местные 
банки настолько взвинтили процентные ставки по кредитам, 
что сделали заимствование практически невозможным для 
рядовых граждан. Кроме того, в связи с требованием о под-
писании кредитного соглашения несколькими поручителями 
многие граждане предпочитали вообще не обращаться за 
кредитом. Трудности при получении кредитов, наряду с их 
высокой стоимостью, также сдерживали и инициативу потен-
циальных предпринимателей, что усугубляло послевоенные 
экономические трудности страны.

В большинстве банков уровень управления был низким, 
а открытое воровство со стороны коррумпированных со-
трудников приобрело широкие масштабы. Другие банки имели 
значительную задолженность, возникшую в период войны, 
и в конечном счете лопнули, так и не вернув сбережения 
вкладчикам. Многие жители страны не верили в надежность 
финансовых институтов, предпочитая хранить имеющиеся 
у них деньги под матрасами и в других традиционных до-
машних тайниках. В послевоенный период появилось зна-
чительное число новых банков, к которым предъявляли 
минимальные требования в отношении капитализации и 
регламентации деятельности. Банковский сектор – основа 
эффективно функционирующей экономики – находился в кри-
зисном состоянии.

В настоящее время банковский сектор преобразован. Приход в 
страну иностранных банков, приобретающих принадлежащие 
местным владельцам банки или создающих новые банковские 
учреждения, вдохнул жизнь в умирающий банковский сектор, 
возродил в нем конкуренцию и способствовал быстрому 
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развитию многих новых видов экономической деятельности и 
потребительских услуг.

“Преобразования в банковском секторе впечатляют. Вспомним 
ситуацию 1997 года. В то время в обращении были четыре 
валюты, действовало 76 банков, ни один из которых не 
работал в масштабах всей страны, и три банковских системы, 
которые не использовались гражданами”, – рассказывает Петер 
Ничолл, бывший управляющий Центрального банка.

В определенной степени кардинальные изменения на рынке 
банковских услуг явились результатом создания в 1997 году 
в соответствии с Дейтонским мирным соглашением нового 
Центрального банка, который установил строгие требования 
в отношении капитализации и ввел жесткое регулирование 
банковского сектора. Наряду с новым законом, предусматри-
вающим приватизацию всех банков, эти изменения создали 
возможность для прихода в страну иностранных банковских 
учреждений.

Однако проведение реформы банковского сектора – лишь 
один из элементов решения проблемы. Иностранные банки, 
использующие для расширения деятельности займы мате-
ринских банковских учреждений, как правило, не готовы к 
принятию на себя высокого риска в отличие от своих местных 
конкурентов и поэтому стремятся застраховаться от поли-
тических рисков. В связи с этим три из четырех крупнейших 
банков страны с точки зрения их доли на рынке банковских 
услуг воспользовались гарантией МИГА от политических 
рисков. Банки согласны с тем, что представленное Агентством 
страховое покрытие сыграло важную роль при принятии их 
материнскими банковскими учреждениями решения о предо-
ставлении им займов.

Влияние иностранных банков на развитие внутреннего рынка 
банковских услуг оказалось чрезвычайно благоприятным как 
с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения развития. 
Деятельность иностранных банков способствовала снижению 
процентных ставок и укреплению доверия потребителей к 
банковской системе, привела к появлению более агрессивной 
маркетинговой стратегии, характеризующейся предложением 
широкого ассортимента услуг, способствовала появлению 
новых финансовых инструментов, таких как лизинг, и открыла 
новые возможности для предпринимательской деятельности, 

благодаря чему кредитование стало доступным для всех 
граждан, а не только для людей со связями.

Процентные ставки по кредитам, которые в 2000 году коле-
бались на уровне 30 процентов, в настоящее время составляют 
в среднем около 9 процентов. Иностранные банки создали 
новые финансовые возможности, включая долгосрочное 
кредитование крупных заемщиков, снабжающих страну важ-
нейшими товарами и услугами и являющихся крупнейшими 
работодателями. Серьезные изменения произошли и в сфере 
банковского обслуживания физических лиц, где быстрыми 
темпами растут объемы банковских депозитов и выданных 
займов.

За этими изменениями стоит деятельность банков, получивших 
поддержку со стороны МИГА. При поддержке МИГА банк “ХВБ 
сентрал профит бэнк” приобрел обанкротившийся местный 
банк и в настоящее время является лидером на рынке новых 
банковских продуктов и услуг. Например, этот банк сумел 
стимулировать огромный спрос со стороны потребителей, 
предложив потребительские кредиты с низкой процентной 
ставкой, оформление которых не требует поручительства со 
стороны третьих лиц. В течение нескольких недель после 
предложения на рынке этого продукта заинтересованные 
потребители получили новые займы на общую сумму 15 млн. 
конвертируемых марок (приблизительно 7 млн. евро), что 
намного превысило первоначальные планы банка.

С помощью потребительских займов – основного банковского 
продукта в портфеле ХВБ – обычно финансировалось вос-
становление пострадавшей во время войны недвижимости. 
Однако в настоящее время растет спрос на ипотечное кре-
дитование и быстро развивается жилищное строительство – 
мощный генератор экономического роста. При низком 
проценте случаев непогашения займов и росте спроса на его 
продукты банк нашел скрытую прежде возможность значи-
тельного увеличения доходов, способствуя при этом эконо-
мическому росту и стабилизации экономики, которая всего 
несколько лет назад лежала в руинах.

Гарантии МИГА сыграли важнейшую роль и в случае принятия 
банком «Райффайзен централбанк» обязательств в отноше-
нии Боснии. Когда австрийский банк осуществлял первые 
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инвестиции в эту страну, там действовало всего несколько 
банков. В настоящее время РЦБ является крупнейшим банком 
Боснии, располагая активами в объеме 2 млрд. конверти-
руемых марок и имея 424 тыс. клиентов и 66 отделений.

Одним из ведущих клиентов РЦБ и важнейшим фактором пов-
седневной жизни жителей Сараево является “Грас” – государст-
венное муниципальное транспортное предприятие, которое 
ежедневно предоставляет транспортные услуги почти полу-
миллионному населению города. Активы “Грас” серьезно пос-
традали во время войны – ущерб составил почти 100 млн. 
конвертируемых марок. РЦБ оказывает компании помощь 
в реализации планов ремонта и модернизации, предпо-
лагающей замену транспортных средств, большинство из 
которых находится в эксплуатации уже в течение 10 лет, а 
также в переходе на эксплуатацию автобусов, работающих на 
природном газе, и в прокладке дополнительных трамвайных 
путей. На сегодняшний день “Грас” получил от РЦБ  займы, обес-
печенные гарантиями МИГА, на общую сумму 20 млн. конвер-
тируемых марок. «Все эти проекты необходимы для Сарае-
во, – говорит Тодорович Предраг, заместитель генерального 
технического директора компании “Грас”. – Эти займы являют-
ся единственным способом добиться устойчивой ситуации 
и модернизировать транспортный парк».

Благодаря появившимся возможностям коммерческого кре-
дитования и развитию других видов банковских услуг, а 
также стабилизации ситуации в секторе развиваются и другие 
компании, создавая тем самым новые рабочие места и обес-
печивая поступления в государственную казну, что дает стране 
возможность продолжать восстановление инфраструктуры и 
развивать сферу услуг.

Несмотря на значительный потенциал, приток иностранных 
инвестиций в другие сектора экономики Боснии является все 
еще недостаточным. Инвесторы отмечают такие препятствия, 
как длительная процедура регистрации новых компаний, 
сложная и противоречивая нормативно-законодательная 
база и высокая стоимость рабочей силы. Однако в настоящее 

время проводятся важные реформы. Например, с 2006 года в 
стране будет действовать новая эффективная система налого-
обложения. Кроме того, Всемирный банк в настоящее время 
оказывает правительству страны консультационную под-
держку в проведении других реформ, способных улучшить 
инвестиционный климат; разрабатывается программа прива-
тизации коммунальных служб, услуги которых очень дорого 
обходятся конечным потребителям и увеличивают затраты, 
связанные с ведением бизнеса. Эти реформы, наряду с воз-
можностями полноценного банковского сектора, представляют 
собой важные предпосылки для расширения притока в страну 
иностранных инвестиций.

Пример Мозамбика

Мозамбик – это страна, ставшая примером стойкости и воз-
родившая дух предпринимательства. Это пример того, как 
иностранные инвестиции и возросшая благодаря этому уве-
ренность в завтрашнем дне могут дать толчок ощутимым дол-
госрочным переменам и стимулировать улучшение качества 
жизни граждан страны. Это также пример деятельности МИГА 
в еще одной стране с повышенными политическими рисками.

Затяжная гражданская война в Мозамбике, продолжавшаяся с 
1977 по 1992 год, – это один из многочисленных конфликтов, 
оставивших глубокий след на африканском континенте. 
В Мозамбике, являвшемся одной из самых бедных стран мира 
даже до войны, конфликт стал причиной сокращения ожи-
даемой продолжительности жизни и дальнейшего снижения 
других социально-экономических показателей. Почти пол-
ностью прекратилась и существовавшая в весьма ограни-
ченном масштабе предпринимательская деятельность в фор-
мальном секторе экономики.

После окончания войны новое правительство активно при-
ступило к работе по принятию новых законов и изменению 
существующих, показывая остальным пример в отношении 
строгого соблюдения законодательства. Постепенные изме-
нения и растущая политическая стабильность позволили инве-

Коротко
МИГА в Боснии и Мозамбике

С момента образования Боснии МИГА пре-
доставило 32 гарантии на общую сумму 
335 млн. долл. США. В настоящее время 
Босния занимает восьмое место по объему 
предоставленных МИГА гарантий. В 2004 году 
приток ПИИ в эту страну составил 438,6 млн. 
долл. США.

Мозамбик занимает шестое место по объему 
предоставленных гарантий. К настоящему 
времени МИГА заключило 27 контрактов по 
проектам в этой стране, предусматривающих 
общий объем гарантийного покрытия в раз-
мере 423 млн. долл. США. В 2003 году приток 
ПИИ в Мозамбик составил 337 млн. долл. 
США.
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сторам, да и миру в целом, рассматривать эту страну не как 
арену непрекращающегося конфликта, а как перспективного 
партнера. И действительно, Мозамбик, располагающий бога-
тейшими природными ресурсами и идеальным для сельского 
хозяйства климатом, предлагает инвесторам огромные ком-
мерческие возможности. 

Тщательная подготовка инвестиционного проекта крупномас-
штабного финансирования алюминиевого завода “Мозал” 
положила начало восстановлению разрушенной экономики 
страны. МИГА сыграло важную роль в реализации этого 
проекта, привлекшего в страну самые крупные на сегодняшний 
день иностранные инвестиции, предоставив гарантии на сумму 
40 млн. долл. США компании “Индастриал девелопмент кор-
порэйшн оф Саус Африка лтд.”. Осуществляемый с помощью 
Группы организаций Всемирного банка проект послужил для 
других инвесторов сигналом того, что Мозамбик не только 

открыт для ведения бизнеса, но и предлагает выгодные 
проекты. Проект “Мозал” стимулировал развитие сети мелких 
местных поставщиков товаров и услуг, внося при этом свой 
вклад в решение социальных и экологических проблем, а 
также в развитие системы образования, что способствует 
устойчивому экономическому росту и повышению уровня 
жизни населения страны.

Добившись успеха в этом находящемся в стадии реализации 
проекте, МИГА переключило свое внимание на другой пер-
спективный сектор экономики страны. Гарантии, выданные 
Агентством в 2001 году, помогают восстановить крупнейшую в 
стране плантацию сахарного тростника, что позволит создать 
тысячи новых рабочих мест и принесет значительные эконо-
мические и социальные выгоды отсталому району Марромеу. 
МИГА предоставило инвестиционные гарантии на сумму 
в 65 млн. долл. США для “Сена групп” – консорциума мав-
рикийских компаний, а также для компании “Индастриал 
девелопмент корпорэйшн оф Саус Африка лтд.”, обеспечив 
страховое покрытие их инвестиций в акционерный капитал, 
затрат на организацию управления и оказание технического 
содействия, а также займа на реализацию проекта.

Проект предусматривает восстановление и управление рас-
положенной на берегу реки Замбези бывшей плантацией 
сахарного тростника “Сена шугар эстейт”, которая значитель-
но пострадала в период гражданской войны. Осуществленные 
к настоящему времени инвестиции обеспечивают переработку 
почти 750 тыс. тонн сахарного тростника в год; при этом про-
дукция поступает как на внутренний, так и на внешний рынок.

Проект является одним из крупнейших начинаний в сфере эко-
номического развития и главным “работодателем” в северной 
части Мозамбика, куда в прежнее время ПИИ поступали в 
весьма незначительном объеме. Реализация проекта имеет 
огромный положительный эффект для местного сообщества и 
для страны в целом. На плантации в настоящее время занято 
5 тысяч человек, больше половины из которых работает 
полный рабочий день на постоянной основе. Огромное 
значение для местных жителей имеют предоставляемые соци-
альные льготы, а также более высокий уровень дохода, 
позволяющий им отдавать детей в школу, улучшать свои 
жилищные условия и покупать велосипеды. Работники также 
пользуются услугами небольшой больницы, финансируемой 
компанией “Сена”, а расположенная поблизости клиника в 
Бейре за счет компании бесплатно обеспечивается водо- и 
электроснабжением, а также получает оборудование и лекар-
ства. “Сена” самостоятельно построила водозаборную станцию 
для местной общины, установила собственный генератор 
и построила водоочистительную станцию. Инвестор также 
отремонтировал школу, которая работает круглосуточно в 
три смены, чтобы дать возможность учиться школьникам 
трех разных классов. Здания, которые не используются ком-
панией, безвозмездно предоставляются другим пользовате-
лям, включая неправительственную организацию, управляю-
щую приютом для детей, родители которых умерли от ВИЧ/
СПИДа. “Сена” продолжает проводить все ремонтные работы 
и представлять материально-техническое обеспечение.

Это является лишь небольшой частью текущих обязательств 
МИГА в отношении Мозамбика, где предоставляемые Агентст-
вом гарантии обеспечивают защиту инвестиций в целом ряде 
секторов экономики, включая добывающую и нефтегазовую 
отрасли, промышленное производство, сельское хозяйство, 
туризм, объекты инфраструктуры и сферу финансовых услуг.
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МИГА также активно помогает этой стране распространять 
информацию об имеющихся  инвестиционных возможно-
стях. Например, МИГА оказывает помощь мозамбикскому 
Центру поддержки инвестиций в его работе по привлечению 
в страну прямых иностранных инвестиций и укреплению 
связей с местным деловым сообществом. Агентство осу-
ществляет эту деятельность путем оказания консультаций по 
созданию свободной зоны, проведению исследований тури-
стического сектора и анализу контрольных показателей пред-
приятий.

Сегодня жизнь населения Мозамбика изменяется в лучшую 
сторону, что является результатом его стойкости и энергии, а 
также результатом деятельности по привлечению инвестиций 
и продуманной схемы иностранных инвестиций, осущест-
вленных с учетом коммерческих интересов инвестора и при-
оритетов экономического развития страны. 

Афганистан: восстановление страны 
и ее инфраструктуры

Если попросить инвесторов назвать страны с наибольшим 
инвестиционным потенциалом, то едва ли среди них будет 
Афганистан, который уже в течение нескольких десятилетий 
страдает от войн и конфликтов. В стране разрушена значи-
тельная часть инфраструктуры, сохраняется политическая 
неопределенность, финансовые рынки находятся в процессе 
зарождения, а правовая и нормативная база, призванная 
обеспечивать функционирование экономики, только начинает 
формироваться. В настоящее время, на начальном этапе 
сложного процесса восстановления экономики Афганистана, 
МИГА играет важнейшую роль в поэтапном движении вперед, 
работая в тесном сотрудничестве с другими организациями 
Группы Всемирного банка.

Для привлечения большего объема инвестиций МИГА отдает 
приоритет преобразованиям, которые сделают страну более 
привлекательной в глазах частных инвесторов. МИГА сотруд-
ничает с Афганским агентством поддержки инвестиций в 
наращивании его потенциала для эффективной работы с 
иностранными инвесторами, уделяя основное внимание рас-
пространению информации об имеющихся инвестиционных 
возможностях в приоритетных секторах экономики. Усилия 
направлены на выявление пробелов в экономической политике, 
для ликвидации которых может потребоваться принятие новых 
законов или проведение реформы нормативной базы, спо-
собствующей улучшению делового климата, что в конечном 
счете приведет к привлечению необходимых инвестиций в 
производственную инфраструктуру и другие сектора эко-
номики. Благодаря помощи со стороны МИГА афганские офи-
циальные лица получают четкое представлением о том, какие 
из возможных стимулов могут быть наиболее эффективными 
с точки зрения привлечения соответствующих инвестиций.

Это техническое содействие дополняет новый механизм 
гарантирования инвестиций, созданный для ликвидации про-
тиворечия между интересом инвесторов к использованию 
имеющихся в стране возможностей развития бизнеса и их 
опасениями в отношении политических рисков. Управляемый 
МИГА Механизм гарантирования инвестиций для Афганистана 
сократит для иностранных инвесторов основные риски за 
счет страхования политических рисков, стимулируя при этом 
развитие сотрудничества с компаниями на местах.
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