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В 2022 финансовом году MIGA выдало новые гарантии на 
сумму 4,9 млрд долларов США по 54 проектам, что является 
рекордным количеством. В рамках этих проектов Агентство 
по‑прежнему уделяло основное внимание созданию для частных 
инвесторов стимулов к оказанию помощи странам‑реципиентам 
в управлении политическими рисками и их смягчении. Работая 
со странами‑клиентами и партнерами, MIGA привлекло в общей 
сложности 6,5 млрд долларов США (из частных и государственных 
источников). Почти треть общего объема страхового покрытия 
Агентства пришлась на долю проектов, осуществляемых в странах, 
отвечающих критериям МАР (страны с более низким уровнем дохода), 
12% – на нестабильные и затронутые конфликтами страны, и 28% от 
общего объема гарантий по инвестиционным проектам были выданы 
в поддержку климатического финансирования. 
 
В итоге ожидается, что наши гарантии, выданные в 2022 финансовом 
году, помогут подключить к источникам электроэнергии примерно 
15 млн человек, создать почти 20 000 рабочих мест и обеспечить 

предоставление займов в размере 1,9 млрд долларов США, включая 
кредитование малых и средних предприятий и финансирование мер 
по борьбе с изменением климата. Кроме того, с апреля 2020 года, 
когда началась реализация Программы противодействия панде‑
мии COVID‑19, Агентство выдало рамках этой программы гарантии 
в объеме 7,64 млрд долларов США, и это свидетельствует о том, что 
MIGA может играть контрциклическую роль в процессе привлечения 
частных инвестиций в условиях пандемии.

Как одно из учреждений в составе Группы Всемирного банка, 
MIGA стремится оказывать существенное воздействие на процесс 
развития и поддерживать проекты, устойчивые в экономическом, 
экологическом и социальном отношениях. MIGA помогает инвесторам 
снижать риски, связанные с введением ограничений на конвертацию и 
перевод валютных средств, неисполнением договорных обязательств 
правительствами, экспроприацией, войнами и общественными 
беспорядками, а также предлагает услуги по повышению кредитного 
качества государственных долговых обязательств.   

О 
MIGA  

Наш мандат заключается в стимулировании 
эффективных прямых иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны путем 
предоставления гарантий (страхование 
политических рисков и повышение качества 
кредитов) инвесторам и кредиторам.



WBG 
CHAPEAU  



В 2022 финансовом году Группа Всемирного банка осуществила рекордные по объемам 
и темпам операции по предоставлению финансирования, проводила углубленный 
анализ и исследования и в партнерстве с правительствами, частным сектором и другими 
организациями помогала развивающимся странам преодолевать многочисленные 
последствия пандемии COVID‑19 и принимать меры для обеспечения экологичного, 
устойчивого и инклюзивного восстановления.

Глобальные обязательства 
Группы Всемирного банка 



104,4 млрд долларов США  
было в общей сложности предоставлено странам‑партнерам  
и частным компаниям в виде займов, грантов, инвестиций в 
акционерный капитал и гарантий* 
*Общая сумма включает межрегиональные и глобальные операции.
В 2022 финансовом году Международная финансовая корпорация (IFC) изменила разбивку стран по регионам. Общие суммы, 
выделенные регионам, отражают объем обязательств IFC, пересчитанных таким образом, чтобы они соответствовали принятой 
во Всемирном банке классификации регионов, что было достигнуто за счет агрегирования страновых обязательств в каждом 
регионе Всемирного банка. 

12,7 млрд долларов США 

13,5  
млрд  

долларов США  

17,4  
млрд  
долларов США  

15,3  
млрд долларов США  

Европа  
и Центральная 

Азия 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Южная Азия  
Латинская Америка  
и Карибский 
бассейн

6,7  
млрд долларов США  
Ближний Восток  
и Северная Африка  

38,5 млрд долларов США  
Африка к югу от Сахары 
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Послание 
Президента

Мир столкнулся с опасными 
кризисами, которые бьют по 
развивающимся странам, ухудшают 
положение бедных и уязвимых 
слоев населения и приводят к росту 
глобального неравенства.

Высокая инфляция, война на территории Украины, значительные 
макроэкономические дисбалансы и дефицит энергоносителей, 
удобрений и продовольствия вызвали самый резкий за последние 80 лет 
спад мировой экономики, усугубив показатели смертности, остановки 
экономической деятельности и закрытия школ, обусловленные 
пандемией COVID‑19. В настоящее время страны с низким и средним 
уровнем дохода сталкиваются с существенным ростом цен на 
природный газ и удобрения и самым тяжелым за последнее десятилетие 
продовольственным кризисом, в то время как они стремятся достичь 
прогресса в удовлетворении долгосрочных потребностей развития, 
среди которых чистая вода, доступ к электричеству, навыки чтения, 
качественная инфраструктура и инвестиции, связанные с климатом. 
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Невзирая на серьезное осложнение экономической ситуации, IFC 
оказывала существенную поддержку частному сектору, зарезервировав в 
2022 финансовом году совокупный объем средств (включая привлеченные 
средства) в 32,8 млрд долларов США, опираясь при этом на сделанные в 
2021 финансовом году инвестиции в размере 31,5 млрд долларов США и 
сосредоточившись на достижении максимального эффекта. По мере того, 
как банки сокращают объемы торгового финансирования, IFC наращивает 
свои усилия, чтобы поддержать деятельность компаний, занятых в сфере 
импорта и экспорта, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. 
В 2022 финансовом году объем зарезервированных средств IFC в области 
торгового финансирования достиг 9,7 млрд долларов США, что стало 
самым высоким показателем за всю историю; почти 75 процентов из этой 
суммы было инвестировано в страны, отвечающие критериям МАР, и в 
страны, затронутые НКН. Так, Coris Bank в Буркина‑Фасо получил торговое 
финансирование от IFC для обеспечения импорта риса из разных стран.

MIGA предоставило гарантии на сумму в 
4,9 млрд долларов США, чтобы помочь 
с транам дос тичь целей в облас ти 
развития. Эти меры позволят обеспечить 
или улучшить электроснабжение для 
приблизительно 15 млн человек, а также 
предоставить 1,9 млрд долларов в виде 
кредитов, в том числе местным компаниям. 
MIGA сохранило приверженность своим 
стратегическим приоритетам: 85 процентов 
его проектов в 2022 финансовом году были 
предназначены для стран, затронутых 
НКН, стран, отвечающих критериям МАР, а 
также были связаны с мерами смягчения и 
адаптации к изменению климата. 

Масштабы нестабильности, конфликтов и 
насилия растут во многих странах мира, 
включая Афганистан, Эфиопию, регион 
Сахель и Йемен. В Украине война привела к 
гибели людей, уничтожению жилья и средств 
к существованию, появлению миллионов 
беженцев и разрушению инфраструктуры. 
Стоимость восстановления уже оценивается 
в миллиарды долларов. По состоянию на 
август 2022 года мы привлекли и обеспечили 
передачу 13 млрд долларов США в виде 

чрезвычайного финансирования; еще более 9 млрд долларов США 
уже предоставлены, чтобы помочь Украине финансировать оказание 
важнейших государственных услуг и смягчить последствия для 
населения и экономики. В эту сумму вошел пакет финансирования 
от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов США, включая 
1 млрд долларов США в рамках механизма чрезвычайной поддержки 
МАР, который предназначен для оплаты труда государственных 
служащих и школьных работников. Поддержка со стороны Группы Банка 
также распространяется на страны, которые принимают украинских 
беженцев. 

В связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, а также 
огромным неудовлетворенным спросом Европы на природный 
газ, развивающиеся страны сталкиваются с новыми нагрузками на 
население и экономику. Внезапный скачок цен на продовольствие 
грозит обострением политической и социальной напряженности 

В глобальной борьбе за сокращение бедности и повышение уровня жизни 
2022 год, вероятно, станет одним из худших за последние десятилетия. 
Реальный медианный доход во многих странах еще больше снизился, а 
трагический регресс в развитии во время пандемии усугубился. В нашем 
июньском докладе «Перспективы мировой экономики» подчеркивается 
риск стагфляции и более значительный ущерб для бед‑ных слоев 
населения. Неравенство является серьёзным дестабилизирующим 
фактором, поскольку глобальный капитал и доходы распределяются 
в основном между странами с высоким уровнем дохода вследствие 
выбранной ими фискальной, монетарной и регулятивной политики. 
Ожидается, что в ближайшие годы неравенство будет усугубляться, в 
результате чего цели развития окажутся недосягаемыми для многих. 
 
Группа Всемирного банка реагирует на эти вызовы оперативно, 
четко, масштабно и результативно. Мы направили две следующие 
друг за другом волны помощи, включая 
финансирование, аналитическую и 
информационно‑разъяснительную работу, 
а также консультации по вопросам политики 
на цели поддержки населения, сохранения 
рабочих мест и восстановления роста: 
вначале 150 млрд долларов США в рамках 
реагирования на пандемию COVID‑19 и затем 
пакет в размере 170 млрд долларов США, 
р а сс ч и т а н н ы й н а  15  м е с я ц е в и 
призванный обеспечить реагирование 
на продовольственный кризис, а также на 
войну на территории Украины и вызванные 
ею вторичные последствия. С начала 
пандемии и в течение 2022 финансового 
года Группа Банка предоставила помощь 
более 100 странам в размере свыше 
14 млрд долларов США на цели реагирования 
на медицинские последствия COVID‑19 и 
вакцинацию населения.

В  2 02 2  ф и н а н с о в о м  г о д у  М Б Р Р 
зарезервировал 33,1 млрд долларов США, в 
том числе на поддержку более чем 45 стран 
со средним уровнем дохода. В эту сумму 
вошли 300 млн долларов США на оказание 
помощи Турции в наращивании частных 
инвестиций в сектор геотермальной 
энергетики. МАР зарезервировала 37,7 млрд долларов США для 
предоставления грантов и кредитов на льготных условиях более чем 70 
странам, включая 654 млн долларов США для поддержки устойчивости 
продовольственных систем и мер реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Буркина‑Фасо, Камеруне, Мали, Мавритании, Нигере и Того. 
Я приветствовал достигнутую нашими партнерами в декабре 2021 года 
договоренность о переносе 20 раунда пополнения средств МАР на 
год раньше. Рекордный объем их взносов в 23,5 млрд долларов США 
в течение трех лет обеспечит объем финансирования МАР в 
размере 93 млрд долларов США на 2023–2025 финансовые годы и 
поможет беднейшим странам решать неотложные приоритетные 
задачи – среди которых создание рабочих мест и преобразование 
экономики, наращивание человеческого капитала, преодоление 
регресса в области обучения и грамотности, борьба с изменением 
климата и смягчение последствий нестабильности, конфликтов и 
насилия (НКН) – и двигаться к восстановлению роста. 

Группа Всемирного банка 
реагирует на эти вызовы 
оперативно, четко, 
масштабно и результативно. 
Мы направили две 
следующие друг за 
другом волны помощи, 
включая финансирование, 
аналитическую и 
информационно-
разъяснительную работу, 
а также консультации по 
вопросам политики на цели 
поддержки населения, 
сохранения рабочих мест и 
восстановления роста
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во многих развивающихся странах, оказывая разрушительное 
воздействие на беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. 
Например, в некоторых районах Восточной и Южной Африки 
около 66 миллионов человек находятся под угрозой чрезвычайной 
продовольственной ситуации или голода. В мае 2022 года мы объявили 
о поддержке глобальных мер реагирования на кризис в сфере 
продовольственной безопасности, выделив до 30 млрд долларов США 
на период до августа 2023 года, включая 12 млрд долларов США на 
новые проекты, чтобы смягчить последствия роста цен и увеличить 
производство и поставки сельскохозяйственной продукции. 
Ответные меры основаны на нашем опыте, полученном во время 
последнего кризиса цен на продовольствие, а также на данных и 
результатах аналитической работы Группы Банка, включая доклад 
«Перспективы развития товарных рынков». Кроме того, в июле 2022 
года я присоединился к руководителям МВФ и агентств ООН, призвав 
к срочным действиям по повышению глобальной продовольственной 
безопасности путем оказания быстрой поддержки уязвимым слоям 
населения, содействия торговле и международным поставкам 
продовольствия, стимулирования производства и инвестирования 
в устойчивое к изменению климата сельское хозяйство.

Нарушение поставок энергоносителей снижает темпы роста, особенно 
в странах, зависящих от импорта топлива. Рост цен на природный газ 
и его дефицит ставят под угрозу поставки удобрений и урожайность 
сельскохозяйственных культур, дестабилизируют электросети 
и увеличивают масштабы использования сильно загрязняющих 
окружающую среду видов топлива. Миру срочно необходимо 
увеличить предложение энергии и значительно расширить надежный 
доступ к электричеству в более бедных странах. Это потребует новых 
крупных инвестиций в более чистую энергию, энергоэффективность, 
электросети и системы передачи электроэнергии. Коренная 
перестройка источников энергии в Европе, призванная избавить 
ее от зависимости от России, требует значительного увеличения 
производства электроэнергии с использованием природного газа, 
гидроэнергетики, геотермальной и атомной энергии, так чтобы 
обеспечить менее углеродоемкую базовую нагрузку для поддержания 
и расширения электрических сетей.

Изменение климата и экстремальные погодные условия неуклонно 
усиливают давление на экономику и общество, особенно в условиях 
нестабильности. План действий Группы Банка в области изменения 
климата на 2021–2025 годы призван объединить вопросы климата и 
развития, выявить и разработать наиболее эффективные проекты по 
сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению 
климата, увеличить прямое финансирование в рамках всей Группы 
Банка. Это позволит мировому сообществу обеспечить колоссальный 
приток нового грантового финансирования, необходимого для 
создания глобальных общественных благ в более бедных странах. 
Потребуется расширить практику использования инновационных 
финансовых инструментов, таких как «зеленые» облигации и 
облигация по сохранению дикой природы, которую мы выпустили 
в марте 2022 года – первую облигацию такого рода. С Планом 
действий в области изменения климата также связано появление 
нового базового аналитического продукта – Страновых докладов 
о климате и развитии. По состоянию на конец июля 2022 года мы 
опубликовали первые такие доклады по Турции, Вьетнаму и пяти 
странам региона Сахель. Я также рад, что с этим годовым отчетом мы 
внедряем гораздо большую степень прозрачности в части раскрытия 
Банком информации, касающейся климата. 

ДЭВИД МАЛПАСС
Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров

Одним из серьезных последствий нынешних кризисов является 
огромный рост государственного долга. Для многих беднейших стран 
долговое бремя неприемлемо или сопряжено с высоким риском. 
Для того, чтобы обеспечить новые инвестиции и рост, необходимо 
масштабное сокращение задолженности. Мы тесно сотрудничаем с МВФ 
и другими партнерами, чтобы помочь странам укрепить прозрачность, 
ууправление и подотчетность – все эти факторы являются ключевыми 
для обеспечения приемлемого уровня долга. Мы также продолжаем 
призывать официальных кредиторов и кредиторов частного сектора к 
быстрому и полному участию в усилиях по сокращению задолженности. 
При нынешней политике стран‑кредиторов ожидаемые платежи 
в счет погашения долга беднейшими странами своим кредиторам 
в 2022 и 2023 годах значительно превысят все объемы помощи на 
цели развития, доступные этим странам. В своем Докладе о мировом 
развитии 2022 мы рассматриваем подходы, которые могли бы 
смягчить взаимосвязанные финансовые риски и помочь миру выйти 
на траекторию устойчивого и справедливого восстановления. 

Я был рад приветствовать многих коллег, вернувшихся в этом году 
в свои офисы. Мы продолжаем адаптировать нашу рабочую модель, 
чтобы обеспечить здоровье и благополучие сотрудников, признавая 
при этом ценность физического взаимодействия для достижения 
высококачественных результатов в интересах клиентов и карьерного 
роста. Целевая группа Банка по борьбе с расизмом продолжает 
важную работу по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 
внутри нашего учреждения и в странах, где мы работаем. Я 
по‑прежнему привержен укреплению культуры открытости и 
доверия и повышению уровня разнообразия и инклюзивности во 
всей организации, в том числе благодаря действиям нашей Целевой 
группы по культуре на рабочем месте.

Кризисы, затрагивающие наши страны‑клиенты, имеют глубокие 
корни, но я уверен, что мы можем изменить ситуацию. Для решения 
этих проблем мы должны опираться на инновации и преданность 
наших сотрудников, силу наших партнерских отношений и решимость 
мирового сообщества. Группа Всемирного банка по‑прежнему готова 
помогать странам преодолевать эти вызовы и работать в направлении 
более устойчивого и стабильного будущего.
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Сидят (слева направо): 

Катарин Речико, Канада; Кун Давидсе, Нидерланды (ко‑дуайен); Моника Э. Медина, 

Перу; Абдул‑Мухсин Саад аль‑Халаф, Саудовская Аравия; Мерза Хусейн Хасан, Кувейт 

(дуайен); Маттео Бугамелли, Италия; Найджел Рей, Австралия; Лене Линд, Норвегия; 

Ричард Хью Монтгомери, Великобритания; Раджеш Куллар, Индия 

 

Стоят (слева направо):  

Альфонс Иби Куагу, Бенин; Катаржина Зайдель‑Куровска, Польша; Роман Маршавин, 

Российская Федерация; Мохд Хасан Ахмад, Малайзия; Абдельхак Беджауи, Алжир; 

Такаси Мияхара, Япония; Адриана Каглер, США; Арно Бюйсе, Франция; Эва Вайе 

Маэстро, Испания; Хайреттин Демирчан, Турция (Директор Банка/IFC и Заместитель 

директора MIGA); Михаэль Краке, Германия; Тауфила Ньямадзабо, Ботсвана; 

Эривальдо Гомеш, Бразилия; Армандо Мануэль, Ангола; Цзюньхун Чан, Китай 

В минувшем году наши акционеры обратились 
в Группу Всемирного банка с просьбой о том, 
чтобы в дополнение к портфелю текущих 
и широкомасштабных операций была 
оказана чрезвычайная помощь в ответ на 
усугубляющие друг друга кризисы, вызванные 
пандемией COVID‑19 и войной на территории 
Украины. В результате в 2022 финансовом году 
Группа Банка предоставила беспрецедентный 
объем финансирования, в том числе 
70,8 млрд долларов США из средств МБРР 
и МАР, 32,8 млрд долларов США из средств 
IFC (включая мобилизованные средства) и 
4,9 млрд долларов США в виде гарантий MIGA. 

Обращение 
членов Совета 
исполнительных 
директоров

Предоставив финансирование на проведение операций в сфере 
здравоохранения, закупку вакцин и осуществление других инициатив, 
Группа Банка помогла развивающимся странам, их гражданам и 
предприятиям продолжить борьбу с последствиями пандемии, 
оказавшей негативное влияние на уровень бедности, медицинское 
обслуживание, развитие людских ресурсов и экономики, а также 
благосостояние населения. Кроме того, Группа Банка приняла 
оперативные меры для смягчения далеко идущих последствий нового 
кризиса – войны на территории Украины. Помимо последствий, 
связанных с беженцами, продовольственной безопасностью и 
энергоресурсами, война вызвала множество побочных эффектов. Этот 
конфликт влечет за собой неопределенные и, возможно, длительные 
последствия в виде воздействия на торговые каналы, объем 
иностранных инвестиций, уровень доверия в мировой экономике 
и вероятность финансового стресса. Ориентируясь на достижение 
двух целей Группы Банка – искоренение бедности и обеспечение 
всеобщего благосостояния – с акцентом на оказании содействия в 
обеспечении экологичного, устойчивого и инклюзивного развития, 
Совет обсудил и одобрил ряд важных инициатив и программ в 
качестве мер реагирования на эти критические ситуации.
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рабочих местах с учетом рекомендаций целевых групп, сформированных 
из числа сотрудников. Мы приветствуем результаты, которые были 
достигнуты в процессе перехода на гибридную модель работы. Кроме 
того, в 2022 финансовом году мы все вместе с удовольствием выезжали 
в страны‑клиенты – впервые после начала пандемии – и сами смогли 
увидеть результаты деятельности Группы Банка.

Мы глубоко признательны сотрудникам всех учреждений Банка, 
включая работников нашего аппарата, за неизменную приверженность 
миссии Группы Банка и самоотверженный труд в это исключительно 
сложное время. Мы также выражаем особую благодарность членам 
Группы по организации работы в чрезвычайной ситуации, которые 
неустанно трудились для того, чтобы мы могли спокойно и не 
подвергаясь опасности вернуться на свои рабочие места после 
продолжительного периода работы в удаленном формате. 

В условиях многочисленных текущих кризисов Группа Всемирного 
банка готова оказывать содействие странам и жителям нашей 
планеты в их работе, направленной на решение гуманитарных и 
экономических проблем, и продвижении по пути развития.

Вместе с тем с учетом значительных потребностей мы можем сделать 
больше. Группа Банка сотрудничает со странами‑донорами в целях 
мобилизации финансовой поддержки через различные каналы, 
включая Фонд профилактики, обеспечения готовности и реагирования 
на пандемии, а также предоставления специальных гарантий и 
безвозмездного финансирования Украине. Кроме того, Группа Банка 
работает с заинтересованными сторонами на местах в целях реализации 
таких важных программ, как План действий Группы Всемирного 
банка в области изменения климата (CCAP), Глобальная платформа 
здравоохранения IFC, Программа оперативного реагирования на 
COVID‑19 MIGA и разработанная Банком Стратегическая программа, 
направленная на обеспечение готовности и борьбы с COVID‑19 и 
осуществление мер, предусматривающих решение проблемы долговой 
уязвимости, повышение устойчивости продовольственных систем, 
расширение доступа к энергоресурсам и обеспечение энергетического 
перехода. Банк по‑прежнему подчеркивает необходимость ликвидации 
основных факторов нестабильности и бедности в Афганистане, Гаити, 
Судане, Йемене и других странах в целях развития человеческого 
капитала, сокращения неравенства, стимулирования создания рабочих 
мест и обеспечения восстановления экономики.

С учетом острой потребности в финансировании процедура 20‑го 
пополнения средств МАР была инициирована на год раньше, и 
в декабре 2021 года было согласовано предоставление пакета 
финансирования в размере 93 млрд долларов США. Это крупнейший 
пакет финансирования за 61 год существования МАР, который поможет 
странам с низким уровнем дохода принять ответные меры для 
преодоления последствий многочисленных кризисов сегодняшнего 
дня и построить более экологичное, устойчивое и инклюзивное 
будущее. Кроме того, страны‑доноры договорились о пересмотре 
порядка распределения права голоса, что существенно меняет систему 
голосования в рамках МАР. Это поможет обеспечить справедливость в 
отношении всех доноров наряду с защитой и укреплением права голоса 
получателей средств. 

В ходе Ежегодных совещаний 2021 года и Весенних совещаний 2022 года 
Комитет по развитию обращался в Банк со следующими просьбами: 
оказать странам содействие в решении неотложных задач в области 
продовольственной безопасности и социальной защиты; предоставить 
помощь в производстве и распространении вакцин, осуществлении 
инвестиций в диагностику и лечение, а также в укреплении систем 
здравоохранения; оказать дальнейшую поддержку в обеспечении 
долговой устойчивости и прозрачности долговых обязательств; 
обеспечить защиту природного капитала и биоразнообразия, 
используя CCAP в качестве основы; оказать содействие в развитии 
цифровизации; активизировать работу по привлечению частного 
финансирования; совместно с МВФ обеспечить координацию действий 
и ориентацию взаимодействия со странами на экологичное, устойчивое 
и инклюзивное восстановление экономики. Комитет настоятельно 
рекомендовал Банку приложить усилия для выполнения этих задач, 
но при этом и в дальнейшем уделять основное внимание достижению 
двух целей Банка – искоренению крайней бедности и обеспечению 
всеобщего благосостояния – а также оказанию содействия странам в 
достижении Целей устойчивого развития.

Мы всецело поддерживаем важную работу, предпринятую в минувшем 
году руководством и сотрудниками Группы Банка в целях ликвидации 
расовой несправедливости и формирования культуры поведения на 

В условиях многочисленных 
текущих кризисов Группа 
Всемирного банка готова 
оказывать содействие странам 
и жителям нашей планеты в их 
работе, направленной на решение 
гуманитарных и экономических 
проблем, и продвижении по пути 
развития.
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Во времена кризисов, каким оказался 
истекший год, задача MIGA становится еще 
важнее и конструктивнее: стимулировать 
прямые иностранные инвестиции в 
развивающиеся страны путем страхования 
политических и некоммерческих рисков.  

На фоне неопределенности и нестабильности, связанных с текущими 
последствиями пандемии COVID‑19 и войны в Украине, MIGA реализовало 
солидную программу, в рамках которой были выданы новые гарантии 
на сумму почти 5 млрд долларов США. Во взаимодействии со своими 
клиентами и партнерами Агентство привлекло финансовые ресурсы 
общим объемом 6,5 млрд долл. США (из частных и государственных 
источников) за счет предоставления гарантий зарубежным частным 
инвесторам, осуществляющим инвестиции в развивающиеся страны.

33% всех выданных гарантий обеспечивали поддержку проектов в 
странах‑клиентах Международной ассоциации развития (МАР) (т.е. 
странах с более низким уровнем дохода), что превышает показатель 
2021 финансового года (25%); 12% пришлось на нестабильные 
и затронутые конфликтами ситуации (НКС), и по сравнению с 
2021 финансовым годом (4%) это трехкратное увеличение; 28% 
гарантированных нами инвестиций способствовали адаптации к 
изменению климата или смягчению его последствий, в то время как 
в 2021 финансовом году этот показатель составил 26%. В каждом из 
этих приоритетных направлений MIGA поддерживало инвестиции и 
кредитование в тех странах, которые нуждались в них больше всех. 

В итоге ожидается, что гарантии, выданные Агентством в 2022 
финансовом году, помогут подключить или модернизировать 
подключение к источникам электроэнергии примерно для 15 
млн человек, создать почти 20 000 рабочих мест и обеспечить 
предоставление займов в размере 1,9 млрд долларов США, включая 
кредитование малых и средних предприятий (МСП) и финансирование 
мер по борьбе с изменением климата.

Несмотря на сокращение объема ПИИ и снижение спроса на предлагаемое 
MIGA страхование политических рисков (СПР), что связано с пандемией 
COVID‑19 и украинским кризисом, спрос на наши продукты для финансового 
сектора увеличился, и это говорит о том, какую пользу может приносить 
MIGA во времена кризиса. В рамках проектов, которые поддерживало 
Агентство, мы продолжали уделять первоочередное внимание созданию 

Обращение 
Хироши Матано, 

Исполнительного вице‑президента

стимулов к тому, чтобы частные инвесторы сотрудничали с правительствами 
стран‑реципиентов, и с этой целью оказывали содействие в управлении 
политическими рисками и их смягчении.

Кроме того, используя свой организационный потенциал, MIGA 
провело ряд мероприятий по продвижению ПИИ. В декабре 2021 
года состоялось публичное мероприятие, прошедшее под девизом 
«Привлечение прямых иностранных инвестиций в Африку», а диалог 
на высоком уровне, организованный совместно с правительством 
Того, который состоялся в марте 2022 года, был посвящен вопросам 
привлечения ПИИ в Западную Африку. В этом международном круглом 
столе приняли участие иностранные инвесторы, а также представители 
правительств Того, Кот‑д’Ивуара, Гвинеи, Сенегала и других стран. 

Что касается климатических проблем, сохраняются прежние масштабы 
глобальных выбросов углекислого газа (CO2), а инфраструктура 
развивающихся стран особенно уязвима для экстремальных погодных 
явлений. По некоторым оценкам, выработка солнечной и ветровой 
электроэнергии должна увеличиться с сегодняшнего уровня, 
составляющего 1400 гигаватт (ГВт), до 17 000 ГВт к 2040 году, причем две 
трети новых мощностей будут приходиться на развивающиеся страны. 
При этом инвестиции в повышение устойчивости к изменению климата 
открывают огромные экономические возможности: выгоды от каждого 
доллара, вложенного в развитие климатоустойчивой инфраструктуры, 
составляют, в среднем, 4 доллара США. В течение жизни это обеспечит 
странам с низким и средним уровнями дохода чистую выгоду в виде 
новых объектов инфраструктуры на общую сумму 4,2 трлн долларов США. 

При том, что существуют реальные проблемы, возможности тоже 
реальны, и MIGA сделало все, чтобы воспользоваться ими: 

• Содействие адаптации к изменению климата. Мы приняли меры для 
того, чтобы автомагистрали в Сербии и Косово были устойчивыми 
к воздействию наводнений, связанных с изменением климата. 
Кроме того, мы поддержали реализацию проектов в области 
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электроэнергетики в Бангладеш и Габоне и проект модернизации 
порта в Колумбии, чтобы обеспечить устойчивость этих стран к 
воздействиям экстремальных погодных явлений. 

• Обеспечение соответствия положениям Парижского соглашения. 
Мы начали проводить анализ своих проектов в реальном секторе 
экономики, чтобы определить, насколько они согласуются с 
заявленными в Парижском соглашении целями построения 
низкоуглеродного и климатически устойчивого будущего. Кроме 
того, мы стали уделять первоочередное внимание требованиям 
Парижского соглашения во всех направлениях деятельности MIGA, 
чтобы обеспечить учет климатических факторов на всех этапах 
проектного цикла. 

• Увеличение частных инвестиций. В истекшем году мы также создали два 
трастовых фонда, связанных с вопросами климата. Фонд содействия 
достижению долгосрочной устойчивости оказывает поддержку 
инвесторам с целью усиления воздействия в таких приоритетных 
областях, как климат и гендерное равенство, и достижения более 
высоких стандартов, касающихся социально‑экологической 
сферы и управления (СЭУ), корпоративного управления и борьбы 
с мошенничеством и коррупцией. Многосторонний трастовый 
фонд ускоренного развития возобновляемой энергетики призван 
стимулировать привлечение новых частных инвестиций в эту 
критически важную сферу и помочь развивающимся странам 
ускорить переход к климатоустойчивой, экологически чистой 
энергетике. В настоящее время эти два траст‑фонда, как и два ранее 
созданных фонда, включены в Механизм поддержки стратегических 
приоритетных направлений деятельности MIGA, целью которого 
является значительное увеличение доли проектов, осуществляемых 
в странах с низким уровнем дохода и нестабильных государствах, 
а также объема гарантий в поддержку проектов, направленных на 
борьбу с изменением климата и адаптацией к нему.  

С апреля 2020 года, когда началась реализация Программы 
противодействия COVID‑19, в рамках этой программы были выданы 
гарантии на сумму около 7,6 млрд долларов США по 47 проектам, 
включая 2,1 млрд долларов США, выданных в истекшем финансовом 
году. Эта программа свидетельствует о том, что MIGA может играть 
контрциклическую роль, в процессе привлечения частных инвестиций 
в условиях мирового кризиса. 

В прошлом году MIGA приступило к осуществлению первого 
Плана реализации гендерной стратегии, еще раз подтвердив свою 
решимость сделать гендерную проблематику неотъемлемой 
частью всех направлений деятельности Агентства. Что касается 
внутрикорпоративных дел, учрежденная Агентством 7‑я ежегодная 
Премия гендерного равенства для руководителей была присуждена 
Люси Хайнц, партнеру и руководителю сектора энергетической 
инфраструктуры компании Actis, за вклад в решение гендерных 
проблем в энергетике. На проектном уровне MIGA сотрудничало со 
странами‑клиентами в целях объединения усилий, направленных на 
сокращение гендерного неравенства. В частности, MIGA подписало 
соглашение о гарантиях с Национальным банком Канады для оказания 
содействия его камбоджийской дочерней структуре, банку ABA, в 
кредитовании МСП, принадлежащих женщинам. Это первый проект 
MIGA, предусматривающий резервирование средств для решения 
гендерных проблем в стране‑клиенте МАР. 

Кроме того, MIGA продолжало осуществлять инновационные 
операции. В Колумбии мы впервые выдали гарантию по займу в 

местной валюте, выпущенному правительством субнационального 
административно‑территориального образования – столичного округа 
Богота. Наша поддержка стала для округа решающим фактором в борьбе 
с COVID‑19 и будет способствовать укреплению потенциала в части 
оказания экстренной медицинской помощи. В Арабской Республике 
Египет мы сотрудничали с Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) в целях повышения кредитного качества первой 
сертифицированной климатической облигации, выпущенной в этой 
стране. Облигация была выпущена для рефинансирования шести 
действующих солнечных электростанций и благодаря нашей поддержке 
получила кредитный рейтинг на шесть ступеней выше суверенного 
кредитного рейтинга, подготовив почву для поддержки климатических 
проектов в развивающихся странах институциональными инвесторами. 

Мы живем в непростое время, но меня вдохновляет то, что, работая с 
нашими клиентами, мы помогаем получать результаты на местах. 

Я особенно горжусь нашими сотрудниками, которые в этих сложных 
условиях продолжали сообща решать стоящие перед нами задачи. 
Я очень рад тому, что в истекшем году Джунаид Ахмад перешел на 
работу в MIGA в качестве вице‑президента по вопросам операционной 
деятельности. Имея богатый опыт работы в области развития и блестящий 
послужной список, включающий работу в самых разных подразделениях 
Группы Всемирного банка (в последнее время он занимал должность 
директора и постоянного представителя Всемирного банка в Индии), 
Джунаид возглавит работу по реализации содержательных проектов, 
нацеленных на оказание долгосрочного воздействия, и привлечению 
частных инвестиций в поддержку проектов развития. 

Эфиопис Тафара, вице‑президент и директор по рискам, правовым 
и административным вопросам MIGA, взял на себя важную функцию 
председателя созданной Группой Всемирного банка Целевой группы по 
борьбе с расизмом, что отражает его приверженность делу обеспечения 
равенства. Ввиду дальнейшего сокращения объема ПИИ Эфиопис 
признал необходимость налаживания диалога между правительствами и 
инвесторами в целях взаимного обучения. Под его руководством MIGA и 
правительство Того провели первый круглый стол MIGA по вопросам ПИИ, 
чтобы стимулировать инвесторов к работе с проектами, которые служат 
интересам общества и осуществляются при поддержке частного сектора. 
Я уверен, что в результате такой неустанной работы правительства и 
инвесторы смогут найти эффективные способы привлечения инвестиций 
в страны, наиболее пострадавшие от экономического спада. 

Я хочу выразить благодарность нашим клиентам и членам Совета 
директоров, которые оставались надежными партнерами и помогли 
нам достичь реальных результатов в условиях пандемии. 

Впереди у нас еще много сложных задач, но мы способны с ними 
справиться. Я по‑прежнему надеюсь, что наша ежедневная работа 
поможет нам не только противостоять вызовам сегодняшнего времени, 
но и получить реальные результаты в долгосрочной перспективе.

Hiroshi Matano
Executive Vice President
Multilateral Investment Guarantee Agency
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Учреждения Группы 
Всемирного банка 

Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире 
источников знаний и финансирования для развивающихся стран. Она 
состоит из пяти учреждений, решающих общие задачи – сокращение 
бедности, повышение уровня всеобщего благосостояния и 
содействие устойчивому экономическому росту и развитию.

4. МБРР 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
предоставляет кредитные средства правительствам стран со 
средним уровнем дохода и правительствам платежеспособных 
стран с низким уровнем дохода.

5. МАР 
Международная ассоциация развития (МАР)  
предоставляет финансирование на льготных условиях 
правительствам беднейших стран.

2. IFC 
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет 
займы, гарантии, осуществляет инвестиции в акционерный 
капитал предприятий, оказывает консультационные услуги и 
привлекает дополнительный капитал из иных источников в 
целях стимулирования инвестиций в предприятия частного 
сектора развивающихся стран. 

3. ICSID
Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSID) обеспечивает 
международные механизмы урегулирования и арбитражного 
рассмотрения инвестиционных споров.  

1. MIGA 
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(MIGA) предоставляет инвесторам и кредиторам страхование 
политических рисков и услуги повышения качества кредитов 
в целях содействия осуществлению прямых иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны. 

1

2

3

4

5
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Финансирование, предоставленное Группой 
Всемирного банка странам‑партнерам  

По финансовым годам, млн долл. США 2018 2019 2020 2021 2022

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Зарезервированные средстваa 74 265 68 105 83 574 98 830 104 370

Предоставленные средстваb 45 724 49 395 54 367 60 596 67 041

МБРР

Зарезервированные средстваc 23 002 23 191  27 976 30 523 33 072

Предоставленные средства 17 389 20 182  20 238 23 691 28 168

МАР

Зарезервированные средстваc 24 010d 21 932d 30 365d 36 028d 37 727d

Предоставленные средства 14 383 17 549  21 179d  22 921d 21 214d

IFC

Зарезервированные средстваe 19 027 14 684 17 604 20 669 22 229

Предоставленные средства 11 149 9 074 10 518 11 438 13 198

MIGA

Общий объем гарантий 5 251 5 548  3 961 5 199 4 935

ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРАСТ‑ФОНДЫ

Зарезервированные средства 2 976 2 749  3 641 6 411 6 407

Предоставленные средства 2 803 2 590  2 433 2 546 4 461

a.  Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, исполняемыми 

получателями траст‑фондами (ИПТФ), и общий объем гарантий, 

предоставленных MIGA. Средства, зарезервированные ИПТФ, включают 

все гранты, исполняемые получателями; в результате общая сумма средств, 

зарезервированных Группой Всемирного банка, отличается от суммы, 

указанной в Корпоративной оценочной карте, которая включает только одну 

подгруппу мероприятий, финансируемых траст‑фондами.

b. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.

c. Суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение 

о полном прекращении/аннулировании которых было принято в том же 

финансовом году.  

Зарезервированные средства, предоставленные средства и общий объем страхового  
покрытия Группы Всемирного банка  

d. Зарезервированные и предоставленные средства не включают финансирование 

операций по линии Механизма поддержки частного сектора МАР‑IFC‑MIGA (PSW).

e. Суммы включают долгосрочные обязательства за счет собственных средств 

IFC и краткосрочные финансовые обязательства. Не учитываются средства, 

привлеченные от других инвесторов.
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Глобальный  
охват и страновые 
результаты 
деятельности MIGA 



Общий объем страхового покрытия в 
2022 финансовом году:   
4,9 млрд долларов США 

Результаты  
в отдельных  
странах*  

11  
млрд долларов США
Латинская Америка  
и Карибский бассейн

10  
млрд долларов США
Европа  
и Центральная Азия  

3  
млрд долларов США
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

7  
млрд долларов США 
Страны Африки  
к югу от Сахары

Турция  
14,9  
млн долларов США 
Общая сумма кредитов,
предоставленных при 
поддержке MIGA 

Монголия  
390  
млн долларов США
Стоимость товаров, 
закупленных на местных 
рынках 

Мексика 
344  
млн долларов США 
Налоги и сборы 

Колумбия 
11 760 
Количество рабочих мест,  
созданных при поддержке MIGA
(постоянных и временных) 

Южная Африка  
4,2 млн тCO2-экв 
Годовой объем 
предотвращенных 
выбросов ПГ

Нигерия 
17,1  
млн человек
получили новые или 
модернизированные
услуги энергоснабжения

Бангладеш  
14,3  
млн человек 
получили новые или 
модернизированные
услуги энергоснабжения 

*Цифры относятся к проектам, подписанным в 2015–2022 финансовых годах  
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Ожидаемые результаты 
деятельности MIGA 
в области развития 
в рамках проектов, 
подписанных в 2022 
финансовом году 
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19 519 
Общее количество рабочих
мест, созданных при 
поддержке MIGA
(временных и постоянных)

5 721 ГВт·ч  
Ежегодный прирост 
объема производства 
электроэнергии 

1,6 млн т CO2‑экв 
Годовой объем 
предотвращенных 
выбросов ПГ 

485 МВт  
Установленная 
мощность 
электростанций 

15,7 
млн долларов США
Стоимость товаров, 
ежегодно закупаемых на 
местных рынках 

15 млн человек  
получили новые или 
модернизированные 
услуги энергоснабжения   

6,5  
млрд долларов США
Объем привлеченного 
частного финансирования 

1,9  
млрд долларов США  
Объем займов, получивших 
поддержку MIGA  

679  
млн долларов США
Налоги и сборы, 
уплаченные в 
странах‑реципиентах
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Меры, принятые  
MIGA в целях 
противодействия 
глобальному кризису 
 
Можно предположить, что в условиях резкого падения темпов 
роста мировой экономики, ускорения инфляции, увеличения 
дефицита продовольствия, продолжения войны, а также 
сохранения нестабильности и негативных последствий пандемии 
COVID‑19 эти кризисные явления в совокупности окажут очень 
сильное воздействие на страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся экономики (EMDE). Как показывают прогнозы 
Всемирного банка, темпы роста в странах EMDE замедлятся с 
6,6% в 2021 году до 3,4% в 2022 году. Оценки, опубликованные 
в последнем выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы 
развития мировой экономики», свидетельствуют о том, что 
под воздействием этих взаимосвязанных кризисов темпы 
роста мировой экономики снизятся до 2,9% в 2022 году и 3% в 
2023–2024 годах (в 2021 году они составили 5,7%). 
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На фоне эти глобальных вызовов MIGA готово к осуществлению 
и совершенствованию мер противодействия многочисленным 
кризисам, с которыми столкнулись развивающиеся страны. Поскольку 
последствия кризисов увеличивают нестабильность и политические 
риски в этих странах, роль MIGA, как организации, стимулирующей и 
привлекающей инвестиции, становится еще важнее. 

В частности, пандемия COVID‑19 усугубила ситуацию, связанную с 
продолжающимся сокращением ПИИ во всех странах EMDE. Для 
инвесторов этот кризис стал новым, не имеющим аналогов источником 
риска и привел к рекордному снижению уровня предпринимательской 
уверенности. И хотя в 2021 году глобальный объем ПИИ снова 
вырос до 1,58 трлн долларов США, перспективы представляются 
неутешительными ввиду продолжающегося воздействия COVID‑19 
и других кризисов, оказавших негативное влияние на страны EMDE. 
 
Программа противодействия пандемии COVID‑19, реализация 
которой началась в апреле 2020 года, состоит из трех этапов: (1) 
оперативное реагирование в целях удовлетворения неотложных 
потребностей государственного и финансового секторов; (2) этап 
восстановления, предусматривающий содействие восстановлению 
экономической активности в реальном секторе экономики и 

частном предпринимательстве в краткосрочной и среднесрочной 
перспективах; (3) содействие обеспечению долгосрочной устойчивости 
к потрясениям в целях поддержки инвестиций во всех отраслях 
государственного и частного секторов.  
 
По состоянию на июнь 2022 года в рамках этой программы были 
предоставлены гарантии на общую сумму 7,6 млрд долларов США 
по 47 проектам, осуществляемым в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна, странах Африки к югу от Сахары, Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона, а также в странах Европы и Центральной 
Азии, включая гарантии в объеме 2,1 млрд долларов США, выданные в 
истекшем финансовом году. Эти проекты продемонстрировали свою 
высокую эффективность: они помогли странам‑реципиентам повысить 
эффективность антикризисных медицинских мер, направленных на 
преодоление кризиса, вызванного COVID‑19, а правительствам и 
клиентам из частного сектора – смягчить экономические последствия 
кризиса путем предоставления оборотных средств микро‑, малым и 
средним предприятиям (ММСП), корпорациям и частным лицам. Срок 
реализации Программы противодействия пандемии COVID‑19 
заканчивается в конце июня 2023 года, а общий одобренный 
объем финансирования программы ориентировочно составляет 
10–12 млрд долларов США. 
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Компонент 1.

Срочная закупка медицинских 
товаров и услуг, необходимых для 
борьбы с пандемией COVID‑19 
Помощь странам‑реципиентам в приобретении необходимых 
медицинских товаров и услуг (например, наборов для тестирования на 
COVID‑19, больничных халатов, масок, аппаратов ИВЛ и лекарств)   

Компонент 3. 

Меры, дополняющие финансирование 
торговли по линии IFC
Поддержка финансирования торговли в целях расширения поставок 
товаров и услуг через глобальные производственно‑сбытовые цепочки, 
в том числе поставок крайне необходимых сырьевых товаров, 
особенно в странах, отвечающих критериям МАР, а также в 
нестабильных и затронутых конфликтами ситуациях (НКС)

Компонент 2.

Противодействие неблагоприятным 
экономическим последствиям 
кризиса, вызванного COVID‑19  
2A . Программа повышения качества кредитов. Помощь 
соответствующим установленным критериям правительствам 
общегосударственного или субнационального уровня, либо 
государственным предприятиям в предоставлении краткосрочного 
финансирования и оборотных средств МСП, корпорациям и 
физическим лицам во время кризиса  
  
2B. Оптимизация капитала. Помощь финансовым учреждениям 
в осуществлении кредитования в странах‑реципиентах за счет 
высвобождения взвешенных по риску активов, обездвиженных 
в целях поддержания уровня обязательных резервов таких 
учреждений в центральных банках 

Компоненты Программы MIGA по противодействию 
пандемии COVID‑19 

!
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Колумбия  
Столичный округ 
Богота 

Проекты Программы MIGA по противодействию 
пандемии COVID‑19, 2022 финансовый год 

MIGA выпустило гарантию на случай невыполнения субнациональным образованием финансовых 
обязательств по займу, предоставленному банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Испания) Столичному 
округу Богота. В Колумбии существует финансируемая государством и крайне децентрализованная 
система здравоохранения, обеспечивающая всестороннее медицинское страхование почти 98% 
населения. Пандемия COVID‑19 обнажила недостатки системы здравоохранения, начиная с устаревшей 
инфраструктуры и недостаточного количества коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) и заканчивая нехваткой лабораторий и реактивов для проведения тестов на COVID‑19. Поддержка 
MIGA, предусматривающая модернизацию, оснащение и расширение учреждений здравоохранения 
Боготы, укрепит потенциал города в части оказания экстренной медицинской помощи и медицинского 
обслуживания населения по окончании пандемии.  
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Перу  
Fondo Mivivienda S.A. 

MIGA выпустило гарантию на случай невыполнения государственным 
предприятием финансовых обязательств по займу, предоставленному 
банком J.P. Morgan Chase & Co. (США) компании Fondo Mivivienda S.A. 
(FMV). Поддержка FMV со стороны MIGA создаст благоприятные условия 
и будет способствовать экологически чистому восстановлению 
экономики, испытавшей негативное воздействие кризиса, вызванного 
COVID‑19, и позволит FMV получить долгосрочное финансирование по 
конкурентоспособным ставкам. FMV будет использовать эти средства 
для реализации программы «Мой зеленый дом» – программы 
ипотечного кредитования, входящей в состав портфеля FMV, которая 
предлагает финансирование социально уязвимым домохозяйствам 
со средним уровнем дохода для приобретения сертифицированного 
«зеленого» жилья.  

Парагвай 
Agencia Financiera de Desarrollo

MIGA выпустило гарантию на случай невыполнения государственным 
предприятием финансовых обязательств по займу, предоставленному 
Citibank N.A. финансовому учреждению Agencia Financiera de Desarrollo, 
которое полностью находится во владении и под контролем государства. 
Эта кредитная линия будет использована в поддержку мероприятий по 
борьбе с последствиями COVID‑19, предпринимаемых правительством 
Парагвая с целью финансирования ММСП и жилищного сектора. 
Этот проект также предусматривает реализацию плана действий 
по обеспечению гендерного равенства, который заложит основу для 
последующего финансирования ММСП, принадлежащих женщинам.

Колумбия
Financiera de Desarrollo Nacional

MIGA выпустило гарантию на случай невыполнения субнациональным 
образованием финансовых обязательств по займу, предоставленному 
банком J.P. Morgan Chase & Co. (США) банку развития Financiera de 
Desarrollo Nacional S.A. (FDN), где контролирующая доля участия 
принадлежит правительству Колумбии. Средства этого займа, на который 
распространяется страховое покрытие MIGA, будут использованы для 
финансирования кредитных операций FDN в Колумбии, ориентированных, 
главным образом, на климатические проекты, а также проекты в 
области дорожной инфраструктуры, которые будут создавать условия 
и способствовать восстановлению экономики, испытавшей негативное 
воздействие кризиса, вызванного COVID‑19. Кроме того, благодаря 
поддержке MIGA FDN сможет получить долгосрочное финансирование 
в местной валюте по конкурентоспособным ставкам.  

Сербия  
NLB/Komercijalna Banka A.D. Beograd 

MIGA выдало гарантию, благодаря которой банк Nova Ljubljanska banka 
d.d. (NLB) (Любляна, Сербия), одно из ведущих финансовых учреждений 
этого региона, получит смягчение требований к капиталу, что будет 
способствовать поддержанию его деятельности в Сербии. В условиях 
сохранения проблем и неопределенности в связи с кризисом, вызванным 
COVID‑19, и с учетом того, что NLB недавно приобрел у правительства 
Сербии банк Komercijalna Banka A.D. Beograd, гарантия MIGA будет 
способствовать «зеленому» и инклюзивному восстановлению. NLB 
будет использовать ресурсы, полученные благодаря MIGA, для оказания 
поддержки МСП, выделив для кредитования новых инициатив в области 
климатического финансирования до 65 млн долларов США. 
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Косово
NLB/NLB Banka Prishtina Sh.A. 

MIGA выдало гарантию банку NLB для оказания содействия банку NLB 
Banka Prishtina Sh.A. (Косово) в осуществлении обычных банковских 
операций в Косово, предусматривающих предоставление кредитов 
и других финансовых услуг в условиях сохранения проблем и 
неопределенности, которые обусловлены продолжающимся 
кризисом, вызванным COVID‑19. Гарантии MIGA позволят снизить 
весовые коэффициенты риска, применяемые регулятором к 
избыточным резервам на уровне консолидированной группы NLB, 
и высвободить капитал для кредитования ММСП и поддержки 
инициатив в области климатического финансирования. 

Аргентина 
Banco Santander S.A. /  
Banco Santander Argentina, S.A.

Гарантия, выданная MIGA банку Banco Santander S.A., окажет поддержку 
его дочернему банку в Аргентине, Banco Santander Argentina S.A, за 
счет укрепления кредитного потенциала банка в период, когда 
экономика страны испытывает значительные трудности, которые 
усугубляются неопределенностью, обусловленной продолжающимся 
воздействием кризиса, связанного с COVID‑19. Благодаря гарантии MIGA 
Banco Santander Argentina сможет повысить уровень экономической 
активности, осуществляя кредитование МСП (особенно МСП, 
принадлежащих женщинам) и компаний в ключевых секторах 
экономики, в том числе экспортеров. 

Черногория  
NLB/NLB Banka AD Podgorica  

MIGA выдало гарантию банку NLB для оказания содействия банку 
NLB Banka AD Podgorica (Черногория) в осуществлении обычных 
банковских операций в Черногории, предусматривающих 
предоставление кредитов и других финансовых услуг. Вследствие 
сохранения проблем и неопределенности, которые обусловлены 
продолжающимся кризисом, вызванным COVID‑19, повышаются 
весовые коэффициенты риска, применяемые регулятором к 
избыточным резервам. Получив гарантии MIGA, дочерние банки NLB 
смогут повысить устойчивость ММСП к потрясениям, осуществляя 
операции на своих кредитных рынках. Кроме того, они смогут 
повысить эффективность и экологичность своей кредитной 
деятельности.  

Камбоджа 
Национальный банк Канады 

Гарантия, выданная MIGA, поможет Национальному банку Канады 
получить на уровне материнской компании смягчение требований 
к капиталу в отношении активов, взвешенных по уровню риска, и 
использовать такое смягчение нормативных требований для оказания 
содействия банку Advanced Bank of Asia (ABA) в дальнейшем наращивании 
кредитного портфеля, основную часть которого составляют кредиты 
субъектам ММСП и, в частности, ММСП, принадлежащим женщинам.  
В настоящее время смягчение требований к капиталу имеет особое 
значение ввиду прогнозируемых экономических последствий кризиса, 
связанного с COVID‑19. С учетом того, что в Камбодже существует 
огромный неудовлетворенный спрос на кредиты для ММСП (включая 
ММСП, принадлежащие женщинам), ABA ожидает стремительный рост 
этого сегмента, несмотря на сохранение неопределенности, которая 
обусловлена пандемией.  
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Показательные 
проекты  
Некоторые подробности о проектах 
MIGA в 2022 финансовом году  



Увеличение 
объема 
инвестиций  
в Египте  

MIGA и ЕБРР создали новый механизм повышения качества кредитов, 
который помог обеспечить устойчивое рефинансирование шести 
действующих солнечных электростанций в Египте. Такое повышение 
качества кредитов имело большое значение для привлечения частного 
капитала, особенно от крупных институциональных инвесторов, 
впервые осуществлявших инвестиции в Египте. Благодаря этому 
покрытию, а также другим особенностям этой сделки выпущенные 
облигации получили от европейского рейтингового агентства Scope 
рейтинг инвестиционной категории. 

Поддержка MIGA способствовала снижению проектных издержек 
и повышению общей финансовой эффективности проекта за 
счет укрепления его устойчивости к финансовым потрясениям 
и сохранения способности проекта обеспечивать сокращение 
выбросов парниковых газов (ПГ). К тому же, снижение стоимости 
финансирования продолжает обеспечивать экономию затрат, 
что позволяет спонсорам проекта делиться этими выгодами с 
правительством Египта в виде денежного трансферта. Повышение 
кредитного рейтинга дает положительный сигнал и служит примером 
как для стран, так и для инвесторов, стимулируя новый класс частных 
институциональных инвесторов к участию в аналогичных финансовых 
структурах в других секторах экономики. 
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Система мобильных платежей, обеспечивающая доступ к базовым 
финансовым услугам через сети мобильной связи – важный фактор, 
расширения охвата населения финансовыми услугами, особенно 
малоимущих домохозяйств, не имеющих доступа к официальным 
банковским счетам. В странах Африки к югу от Сахары рост и воздействия 
рынка услуг мобильных платежей были особенно значительными: в 
регионе насчитывается свыше 180 млн активных счетов, а общая сумма 
транзакций достигла 2021 году 700 млрд долларов США, что составляет 
70% объема мирового рынка мобильных платежей. 

В целях содействия развитию рынка услуг мобильных платежей MIGA 
выпустило гарантии для защиты инвестиций фонда The Rise Fund в 
компанию Airtel Money, одного из ведущих поставщиков услуг мобильных 
платежей в этом регионе. Компания Airtel Money, первоначально 
созданная как дочернее предприятие Airtel Africa с присутствием в 
14 разных странах Африки к югу от Сахары, впоследствии отделилась 
с образованием отдельного юридического лица для привлечения 
внешних инвесторов (таких, как фонд The Rise Fund и компания 
Mastercard) в целях стимулирования роста и внедрения инноваций. 
Эти инвестиции, многие из которых осуществляются в странах‑клиентах 
МАР и НКС, будут способствовать реализации инициативы Группы 
Всемирного банка «Цифровая экономика для Африки», и MIGA гордится 
тем, что принимает участие в привлечении частных инвестиций для 
углубления рынка финансовых услуг в этом регионе. 

Пандемия COVID‑19 оказала неблагоприятное воздействие на Колумбию 
и ее столицу Боготу. По состоянию на конец февраля 2022 года в 
стране было зарегистрировано более 6 млн подтвержденных случаев 
заражения и 138 000 смертей от COVID‑19. В Боготе, густонаселенном 
мегаполисе, где проживают свыше 8 млн человек, отмечались крупные 
вспышки и более высокий уровень заболеваемости COVID‑19, чем в 
целом по стране. Экономика Колумбии тоже пострадала: согласно 
оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) сократился в 2020 году 
на 6,8%, после чего снова достиг докризисного уровня в 2021 году. 
Финансируемая государством и крайне децентрализованная система 
здравоохранения страны обеспечивает всестороннее медицинское 
страхование почти 98% населения. Однако пандемия COVID‑19 
обнажила недостатки системы здравоохранения, начиная с устаревшей 
инфраструктуры и недостаточного количества коек ОРИТ и заканчивая 
нехваткой лабораторий и реактивов для проведения тестов на COVID‑19. 
В Боготе вспышки COVID‑19 значительно увеличили нагрузку на систему 
здравоохранения, а уровень занятости коек ОРИТ периодически 
приближался к 100%. 

Заем, предоставленный под гарантии MIGA, оказал содействие в 
укреплении потенциала Боготы в части противодействия пандемии за 
счет финансирования тестирования на COVID‑19, а также приобретения 
автомобилей скорой помощи, средств индивидуальной защиты и других 
материалов, необходимых для борьбы с COVID‑19. Кроме того, средства 
займа были использованы для повышения качества медицинского 
обслуживания в Боготе за счет расширения и модернизации 
инфраструктуры системы здравоохранения, поставки оборудования 
для первичного звена здравоохранения и специализированных клиник, 
а также за счет совершенствования существующей в Боготе системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях медицинского характера. 

Помощь в расширении охвата 
населения финансовыми 
услугами за счет развития 
системы мобильных платежей   
в странах Африки к югу от 
Сахары 

Наращивание потенциала 
противодействия COVID‑19  
в Боготе 
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Немногие отрасли пострадали от пандемии COVID‑19 больше, чем 
гостиничный бизнес. Гостиницы в странах Африки к югу от Сахары 
не исключение, поскольку многие страны закрыли государственные 
границы, перекрыв поток иностранных туристов, которые поддерживали 
эту отрасль. Если гостиница закрывается на длительный период, 
ее управляющие не могут просто открыть двери и приветствовать 
возвращение гостей. Нужно прочистить трубы, поскольку в стоячей 
воде накапливаются свинец и медь; нужно осмотреть поверхности, где 
могла появиться плесень; нужно определить степень бактериального 
загрязнения душевых леек, унитазов и ванн. Все это требует денег, а в 
развивающихся странах капитал найти нелегко. 

Гарантии MIGA помогут обеспечить строительство или перестройку 
гостиниц в странах Африки к югу от Сахары и сохранить рабочие 
места в гостиницах, которые перестраиваются в целях повышения 
энергоэффективности зданий. В январе 2022 года MIGA подписало 
генеральный договор с фондом Kasada Hospitality Fund LP. Поддержка, 
предоставленная MIGA фонду Kasada, осуществляющему деятельность 
в 10 странах, уже материализовалась в виде подпроекта, в рамках 
которого были предоставлены гарантии восьми гостиницам в Камеруне, 
Кот‑д’Ивуаре и Сенегале, приобретенным фондом в 2021 году. 

Автомобильные дороги – основные пути сообщения в Кении, на 
долю которых приходится свыше 80% всего пассажиропотока и 76% 
грузопотока страны. В ряде регионов Кении транспортный сектор 
относительно слабо развит, что ограничивает экономическое развитие 
и возможности повышения устойчивости к изменению климата и 
увеличивает межрегиональное неравенство. Несмотря на наличие 
разветвленной дорожной сети, лишь небольшая часть автомобильных 
дорог имеет твердое покрытие и находится в хорошем состоянии; 
оставшуюся часть составляют гравийные и грунтовые дороги. С учетом 
этого правительство Кении определило в качестве первоочередной 
задачи повышение качества национальной сети автомобильных дорог 
за счет реализации отдельных программ государственно‑частного 
партнерства, включая Программу строительства автомобильных 
дорог с использованием аннуитетной схемы. 

Гарантии MIGA помогли повысить качество дорожной сети, в том числе 
за счет сокращения времени поездок благодаря появлению условий 
для повышения скорости движения, а также создания возможностей 
для использования некоторых дорог в качестве объездов вокруг 
густонаселенных районов или коротких связок между другими 
автомобильными дорогами. Кроме того, модернизация автомобильных 
дорог способствовала сокращению транспортно‑эксплуатационных 
затрат благодаря повышению качества дорог и эффективности расхода 
топлива. Предоставленные гарантии также внесли вклад в повышение 
устойчивости к воздействию наводнений в результате модернизации 
систем водоотведения автомобильных дорог. Эта инициатива 
соответствует стратегии низкоуглеродного, климатоустойчивого 
развития Кении.

Поддержка туризма  
и гостиничного бизнеса  
в странах Африки к югу от Сахары  

Модернизация автомобильных 
дорог и налаживание 
сообщения между  
жителями Кении 
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Обзор 
деятельности 
и операций   



Объем 
выданных 
гарантий  

Валовой объем 
выданных гарантий 
(млрд долларов США)  

7,9 8,3
9,2 9,1 8,9

21,2

23,3
22,6

23,0
24,4

Чистый объем 
выданных гарантий 
(млрд долларов США)  

Приток ПИИ в страны EMDE сокращается вследствие продолжающегося воздействия пандемии 
COVID‑19 и войны в Украине. При том, что в 2021 году ПИИ слегка возобновили рост по сравнению с 
2020 годом, этот рост, вряд ли, сохранится в условиях многочисленных широкомасштабных мировых 
кризисов.
 
В 2022 финансовом году Агентство направляло усилия на то, чтобы помочь странам‑клиентам 
преодолеть разрушительные и разрастающиеся последствия этих кризисов, и выдало новые 
гарантии на сумму 4,9 млрд долларов США в поддержку 54 проектов. Сохраняя приверженность 
борьбе с пандемией COVID‑19 в течение 2022 финансового года, MIGA одновременно приступило 
к переориентации своих операций на содействие привлечению ПИИ в развивающиеся страны, и 
ему удалось поддержать несколько в высшей степени эффективных проектов в стратегических 
приоритетных направлениях своей деятельности. Кроме того, в условиях войны в Украине, инфляции 
и роста процентных ставок MIGA, учитывая спрос на рынке, в последнем квартале 2022 финансового 
года сместило акценты на помощь финансовому сектору. 

2018  
фин. год

2019  
фин. год

2020  
фин. год

2021  
фин. год

2022  
фин. год
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Приоритетные 
направления 
деятельности  



В стратегии MIGA на 2021–2023 финансовые годы поставлена цель 

увеличения обязательств Агентства в двух важнейших направлениях:  

Стратегические приоритетные 
направления деятельности  

1 Расширение масштабов деятельности в странах‑клиентах МАР и НКС 

2 Расширение поддержки проектов, направленных на решение проблем,
связанных с изменением климата  



Изменение климата  
MIGA использует потенциал своих гарантий для мобилизации 
финансирования на осуществление проектов, способствующих 
смягчению последствий изменения климата или адаптации к нему. 
В 2022 финансовом году для поддержки 28 проектов, направленных 
на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему, 
которые осуществляются в 17 странах, Агентство предоставило 
гарантии в объеме 1,1 млрд долларов США, что составляет 28% от 
общего объема инвестиций в проекты, получивших содействие в виде 
гарантий. Согласно оценкам, проекты, подписанные в 2022 финансовом 
году, помогут предотвратить выбросы CO2 в объеме 1,6 млн тонн в год.

К числу значимых климатических проектов истекшего года относятся 
проекты, направленные на повышение устойчивости автомобильных 
дорог к воздействию наводнений, связанных с изменением климата, 
которые осуществлялись в Кении и Сербии. В составе проектов в области 
электроэнергетики, осуществлявшихся в Бангладеш и Габоне, а также 
крупного проекта модернизации порта в Колумбии страны‑клиенты 
MIGA предусмотрели меры, обеспечивающие повышение устойчивости 
проектных объектов к воздействию экстремальных погодных условий, 
характерных для этих регионов.

В целях расширения своей деятельности в области борьбы с 
изменением климата Группа Всемирного банка объявила о принятии 
нового Плана действий в области изменения климата (CCAP), которым 
она будет руководствоваться при проведении операций в период с 2021 
по 2025 годы. CCAP представляет собой масштабную стратегическую 
дорожную карту мероприятий, направленных на борьбу с изменением 
климата и предусматривающих содействие странам‑клиентам в 
осуществлении полной интеграции поставленных ими целей в области 
климата и развития. Продукты MIGA помогли зарубежным инвесторам 
защитить свои долгосрочные инвестиции в мероприятия по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним на различных 
рынках и в различных регионах. Как одно из немногих учреждений, 
предоставляющих долгосрочные гарантии, MIGA будет играть важную 
роль в создании условий для решительного и последовательного 
осуществления мер по борьбе с изменением климата, способных 
обеспечить коренные преобразования.

В рамках CCAP также сформулирована цель MIGA – привести будущий 
портфель проектов в соответствие с Парижским соглашением: с 1 
июля 2023 года его принципам будут соответствовать 85% процентов 
операций в реальном секторе экономики, утвержденных Советом, а с 
1 июля 2025 года – 100%. 

В рамках своей текущей работы по оказанию содействия странам в 
интеграции целей в области климата и развития Группа банка недавно 
начала выпуск новой серии страновых докладов о климате и развитии 
(СДКР). СДКР – это новое базовое диагностическое исследование, 
призванное помочь странам сконцентрировать усилия на наиболее 
эффективных мерах, которые могут обеспечить сокращение выбросов 
ПГ и ускорить адаптацию к изменению климата. В ближайшие месяцы 
будет опубликовано краткое изложение предварительных выводов 
этих докладов с целью стимулирования практико‑ориентированной 
дискуссии в мировом сообществе. 

МАР и НКС  
Пандемия COVID‑19 продолжает оказывать пагубное воздействие 
на страны‑клиенты МАР (с низким уровнем дохода), а также на 
страны, находящиеся в нестабильных и затронутых конфликтами 
ситуациях (НКС). В частности, в НКС пандемия грозит свести на нет 
с трудом завоеванные достижения в области сокращения бедности 
и развития. Согласно оценкам, в результате пандемии, ускорения 
продовольственной инфляции и войны в Украине в 2022 году 
численность населения, проживающего на территории НКС в условиях 
крайней бедности, оказалась на 20–22 млн человек больше, чем 
предполагалось до начала пандемии. Кроме того, среднегодовые 
темпы роста ВВП, ожидаемые в этих странах в 2022–2023 годах, составят 
4,4%, что на 0,6 процентного пункта ниже предшествующих прогнозов. 

И в докризисный период, и в течение кризиса MIGA продолжало 
осуществлять поддержку проектов в странах‑клиентах МАР и 
НКС, на долю которых в 2022 финансовом году пришлось 65% всех 
проектов. Для оказания содействия проектам в странах‑клиентах, 
отвечающих критериям МАР, были выданы гарантии на общую сумму 
1,6 млрд долларов США, а в поддержку инвестиций в странах‑клиентах 
МАР, затронутых нестабильностью, конфликтами и насилием, таких, 
как Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Косово и Мозамбик, 
были выданы гарантии общим объемом 570 млн долларов США.

 Для дальнейшего расширения деятельности в странах, отвечающих 
критериям МАР, многие из которых также относятся к категории НКС, 
MIGA использует Механизм поддержки частного сектора МАР (PSW). 
В 2022 финансовом году при поддержке PSW MIGA выдало гарантии в 
10 странах – Буркина‑Фасо, Чаде, Демократической Республике Конго, 
Республике Конго, Эфиопии, Малави, Мозамбике, Нигере, Уганде и 
Замбии – на общую сумму 457 млн долларов США, из которых 97 млн 
долларов США Агентство переуступило МАР в порядке совместного 
страхования ответственности по первому риску. 

1 2
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Инновации   

Инновации позволяют MIGA достигать 
большего с помощью своих продуктов, 
расширять свое влияние на процесс 
развития и идти в ногу с динамичным 
инвестиционным рынком развивающихся 
стран. Держа руку на пульсе этих 
рынков, Агентство разработало новые 
инновационные решения, которые 
помогут странам добиться наилучших 
возможных результатов в области 
развития и окажут клиентам содействие 
в наращивании инвестиционного 
потенциала.

Механизм поддержки стратегических 
приоритетов MIGA (Механизм MSP) 
Созданный в 2022 финансовом году Механизм поддержки 
стратегических приоритетов MIGA – это программный подход, 
который объединяет различные траст‑фонды MIGA и управляет ими с 
использованием единых принципов и единой структуры управления. 
Общей целью этого подхода является оптимизация деятельности 
траст‑фондов и повышение эффективности административного 
управления траст‑фондами MIGA. Агентство создает специальные 
гарантийные механизмы и траст‑фонды с целью привлечения 
инвестиций и наращивания потенциала в целевых районах. Механизм 
MSP обеспечивает последовательный подход к формированию, 
рассмотрению, управлению и мониторингу реализации стратегий 
всех траст‑фондов, которые он объединяет. В рамках этой общей 
программной цели каждый траст‑фонд ориентирован на решение 
собственных задач в области развития.

В частности, в истекшем году в рамках Механизма MSP были созданы 
два траст‑фонда, связанных с вопросами климата. Фонд содействия 
достижению долгосрочной устойчивости (ФСДУ) оказывает поддержку 
инвесторам с целью усиления воздействия в таких приоритетных 
областях, как климат и гендерное равенство, и достижения более 
высоких стандартов, касающихся СЭУ, корпоративного управления и 
борьбы с мошенничеством и коррупцией. 

Многосторонний трастовый фонд ускоренного развития возобновляемой 
энергетики (ТФУРВЭ) призван укрепить способность MIGA стимулировать 
привлечение частных инвестиций в проекты развития возобновляемой 
энергетики. Он будет оказывать прямое содействие в осуществлении 
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В истекшем году в рамках первого проекта, осуществляемого при 
поддержке ТФУРВЭ, MIGA подписало соглашение о гарантиях на сумму 
3,5 млн евро с компанией MIHIA Holding SAS (Франция) в целях оказания 
содействия проекту Zano в Буркина‑Фасо, который предусматривает 
строительство, владение, эксплуатацию и техническое обслуживание 
солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС), мощностью 24 МВт. 
Буркина‑Фасо, где отмечаются один из самых низких показателей 
электрификации среди стран Африки к югу от Сахары и высокий 
уровень неудовлетворенного спроса, стремится решить проблемы с 
доступом к электроэнергии и повысить свою энергобезопасность. MIGA 
страхует инвестиции в акционерный и квази‑акционерный капитал 
проектной компании Quadran Burkina Faso SAS (проект Zano) от рисков 
введения ограничений на перевод валюты и неисполнения договорных 
обязательств.  

Смягчение нормативных требований  
В рамках Программы противодействия пандемии COVID‑19 в 2022 
финансовом году MIGA продолжало использовать свой страховой 
продукт, предназначенный для оптимизации капитала, в целях 
смягчения требований регуляторов к банкам. Применение этого 
продукта позволило банкам продолжить выдачу кредитов в сложных 
экономических условиях, связанных с пандемией COVID‑19. Кроме 
того, в течение истекшего финансового года MIGA добилось 
значительного прогресса в использовании своего продукта, 
предназначенного для оптимизации капитала, чтобы финансовые 
учреждения, которые являются нашими клиентами, увеличили объем 
климатического финансирования, и планы MIGA предусматривают 
дальнейшее расширение этого подхода. Агентство также изучает 
возможности адаптации аналогичного продукта к потребностям 
институциональных инвесторов и страховых компаний.

 MIGA выдало гарантии в объеме 41 млн евро банку Nova Ljubljanska 
banka d.d. (Любляна, Словения) (NLB) для оказания содействия его 
дочерним банкам – NLB Banka AD Podgorica (Черногория) и NLB Banka 
Prishtina Sh.A. (Косово). Эти трехлетние гарантии покрывают риск 
экспроприации избыточных резервов, которые находятся на счетах 
в центральных банках тех стран, где расположены дочерние банки. 
MIGA впервые использовало свой продукт, предназначенный для  
оптимизации капитала, в целях страхования избыточных резервов, и 
это было инновационным применением данного продукта, который 
раньше использовался только для страхования обязательных резервов 
в центральных банках. Банки могут держать избыточные резервы в 
целях безопасности, и дочерние банки NLB держат избыточные 
резервы в Косово и Черногории в качестве дополнительного буфера 
ликвидности. Гарантии MIGA снизят весовые коэффициенты риска, 
применяемые регулятором к этим избыточным резервам на уровне 
консолидированной группы NLB, и таким образом позволят высвободить 
капитал для кредитования ММСП и финансирования климатических 
проектов. Дочерние банки NLB в Косово и Черногории – вторые по 
величине банковские учреждения этих стран по доле общего объема 
их активов на рынке. Получив гарантии MIGA, дочерние банки NLB 
смогут повысить устойчивость ММСП к потрясениям, осуществляя 
операции на своих кредитных рынках. Кроме того, они смогут повысить 
эффективность и экологичность своей кредитной деятельности.

MIGA также подписало соглашение о гарантиях на сумму 1,37 трлн 
колумбийских песо (около 350 млн долларов США) с испанским банком 
BBVA, выпустив гарантию на случай невыполнения субнациональным 
образованием финансовых обязательств по займу в размере 1 

климатических инвестиций, поддерживая дополнительные 
проекты развития возобновляемой энергетики, которые помогут 
странам‑реципиентам в процессе перехода к климатоустойчивой, 
экологически чистой энергетике. Средства фонда будут доступны 
для всех стран‑членов MIGA, однако, в первую очередь, поддержка 
будет предоставляться самым бедным странам (странам, отвечающим 
критериям МАР), особенно в Африке к югу от Сахары. 

ТФУРВЭ предлагает различные варианты разделения риска и 
технического содействия, которые обеспечивают гибкость и способствуют 
инновационному решению проблем. Средства фонда предназначаются 
для различных целей, связанных с проектами развития возобновляемой 
энергетики – страхования ответственности по системе первого риска, 
перестрахования, поддержки ликвидности, разработки проектов и 
создания нового бизнеса. Траст‑фонд будет обеспечивать снижение 
рисков или перестраховочную защиту тем проектам, которые не отвечают 
критериям для получения помощи в рамках Механизма поддержки 
экономики затронутых конфликтами и нестабильных государств 
(CAFEF) или Механизма МАР‑PSW, либо в тех случаях, когда содействие 
фонда используется в дополнение к механизмам CAFEF или МАР‑PSW. 
Кроме того, ТФУРВЭ будет обеспечивать поддержку ликвидности в 
целях снижения финансовых рисков, а также рисков денежных потоков 
проектов развития возобновляемой энергетики во всех странах‑членах 
MIGA, и это страховое покрытие будет распространяться как на 
иностранные, так и на отечественные инвестиции. Помимо того, что 
эти проекты будут способствовать реализации повестки дня в области 
климата, они обеспечат получение других важных результатов в области 
развития, включая расширение доступа к электричеству и содействие 
экономическому росту. Главным донором этого траст‑фонда является 
правительство Норвегии, действующее через Норвежское агентство по 
сотрудничеству в области развития (Norad). 
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трлн колумбийских песо, который банк предоставил Столичному 
округу Богота (Колумбия). Министерство здравоохранения Боготы 
будет использовать средства займа для финансирования проектов, 
связанных с медицинскими мерами, которые город принимает в целях 
борьбы с COVID‑19, а также для совершенствования инфраструктуры 
и услуг городской системы здравоохранения в целом. Для MIGA 
это первая сделка по страхованию невыполнения финансовых 
обязательств (НФО) в местной валюте (колумбийских песо) и первая 
гарантия НФО, покрывающая встроенный своп. Благодаря этим 
инновациям, предусмотренным договором о предоставлении 
гарантий MIGA, иностранный кредитор, чьи расходы на фондирование 
номинированы в евро, смог предоставить заем в колумбийских песо 
с фиксированной процентной ставкой, обеспечив Боготе крайне 
необходимый доступ к кредитным ресурсам с более длительным 
сроком погашения, что позволит повысить качество медицинских 
услуг, поскольку система здравоохранения по‑прежнему испытывает 
трудности в связи с продолжающейся пандемией COVID‑19.

Поддержка новых технологий 
В целях содействия развитию рынка услуг мобильных платежей 
MIGA выпустило гарантии для защиты инвестиций фонда The Rise 
Fund в компанию Airtel Money, одного из ведущих поставщиков 
услуг мобильных платежей в странах Африки к югу от Сахары. 
Компания Airtel Money, первоначально созданная как дочернее 
предприятие Airtel Africa с присутствием в 14 разных странах этого 
региона, впоследствии отделилась с образованием отдельного 
юридического лица для привлечения внешних инвесторов (таких, как 
фонд The Rise Fund и компания Mastercard) в целях стимулирования 
роста и внедрения инноваций. Эти инвестиции, многие из которых 

осуществляются в странах‑клиентах МАР и НКС, будут способствовать 
реализации инициативы Группы Всемирного банка «Цифровая 
экономика для Африки». 

Передовые финансовые решения
В рамках своей текущей работы, направленной на предоставление 
инновационных финансовых услуг, MIGA предоставило гарантию в 
объеме 98,3 млн долларов США компании Virtuo Finance S.a.r.l. (Virtuo), 
оказав содействие в обеспечении устойчивого рефинансирования 
шести действующих солнечных электростанций в солнечном 
парке Бенбан (Асуан, Египет), крупнейшем парке ФЭС в Африке. 
Это рефинансирование снизит стоимость кредитования, повысит 
общую финансовую эффективность проекта и позволит сэкономить 
средства, часть которых будет передана правительству Египта. 
Рефинансирование электростанций будет осуществляться за счет 
выпуска первой в своем роде «зеленой» облигации, эмитентом которой 
является Virtuo. Рейтинговое агентство Scope Ratings присвоило этой 
облигации кредитный рейтинг BBB+, что выше суверенного кредитного 
рейтинга Египта. Организатором выпуска является MUFG Securities 
EMEA. Кроме того, эта облигация сертифицирована международной 
организацией Climate Bonds Initiative и прошла независимую 
верификацию в DNV, одной из ведущих технических консалтинговых 
компаний. Помимо прочего, эта облигация соответствует стандартам 
деятельности MIGA по обеспечению социально‑экологической 
устойчивости, которые являются международным ориентиром для 
определения социально‑экологических рисков и управления ими. 



Перестрахование   

Начиная с 1997 года, MIGA успешно 
использует перестрахование в качестве 
инструмента, обеспечивающего эффективное 
использование капитала Агентства и 
управление профилем риска его портфеля 
проектов. Главными получателями выгод 
перестрахования являются клиенты 
MIGA: во‑первых, инвесторы, получающие 
доступ к расширенным возможностям 
страхования проектов в развивающихся 
странах, которые отвечают установленным 
критериям, а, во‑вторых, страны‑клиенты, где 
увеличивается приток ПИИ. 

В 2022 финансовом году Агентство продолжало использовать 
возможнос ти перес трахования, переус т упив на рынке 
перестрахования риски по новым гарантийным операциям на сумму 
3,4 млрд долларов США в соответствии со стратегией сохранения 
капитала в поддержку роста. По состоянию на 30 июня 2022 года было 
перестраховано 62% валового действующего портфеля (на конец 
2021 финансового года этот показатель составлял 59%). За последние 
пять лет MIGA стало активнее использовать перестрахование в 
рамках своего гарантийного портфеля, что позволило Агентству 
сохранить траекторию роста за счет наращивания гарантийного 
потенциала без необходимости привлечения дополнительного 
акционерного капитала.  

Перестрахование гарантийного портфеля (млрд долларов США)  
и доля перестрахования (%) 
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Использование партнерских связей MIGA  
для усиления воздействия на развитие

Расширение сотрудничества, стимулирующего 
продуктивное использование страхования 
политических рисков (СПР), имеет большое 
значение для привлечения значительных 
объемов частного капитала, что, в свою очередь, 
способствует достижению Целей устойчивого 
развития, обеспечению всеобщего благосостояния 
и искоренению крайней бедности. С этой 

целью MIGA принимает меры для улучшения 
координации действий с международными 
финансовыми организациями (МФО), отраслевыми 
партнерами и остальными учреждениями в 
составе Группы Всемирного банка.



Партнерство с международными 
финансовыми организациями  

MIGA сотрудничает с МФО и многосторонними банками развития 
(МБР) для эффективного использования СПР и мобилизации частного 
капитала в интересах развития. В 2018 году Группа видных деятелей 
по вопросам глобального финансового управления, учрежденная 
«Группой двадцати», рекомендовала MIGA использовать свой статус 
глобального страховщика рисков в области финансирования развития 
для организации сотрудничества с другими МФО. С тех пор Агентство 
предприняло ряд важных шагов совместно с другими МБР и МФО в 
целях реализации этих рекомендаций.
 
В рамках своей информационно‑разъяснительной работы, 
направленной на увеличение притока ПИИ в развивающиеся страны, 
MIGA организует для заинтересованных сторон региональные 
круглые столы, где участники могут вести откровенный разговор, с 
целью создания более благоприятного инвестиционного климата 
и увеличения объема трансграничных инвестиций. Такие очные 
круглые столы проводятся совместно с одной из стран членов‑MIGA 
в различных регионах Африки, Азии и Карибского бассейна. 
Первый круглый стол, состоявшийся в Ломе в марте 2022 года, был 
организован совместно с правительством Того, которое представлял 
министр торговли, промышленности и развития частного сектора. 
Среди участников были также высокопоставленные должностные 
лица из Демократической Республики Конго, Кот‑д’Ивуара, Габона, 
Гвинеи и Сенегала. Руководители высшего звена, представлявшие 
страны‑клиентов MIGA, партнеров по вопросам развития, включая 
IFC, и предприятия Того, рассматривали ситуацию с позиций частного 
сектора. Представители правительств рассказывали об имеющихся 
возможностях, а инвесторы подчеркивали значение прочной 
нормативной базы. Кроме того, MIGA оказало содействие в проведении 
двусторонних встреч между правительствами и инвесторами.

Отраслевое партнерство
 
Партнерские отношения с другими организациями в области страхования 
и финансирования развития имеют огромное значение для получения 
результатов на местах. MIGA является сопредседателем Форума 
развития страхования (IDF), государственно‑частного партнерства, 
созданного частными и государственными страховыми компаниями 
в целях оптимизации использования страхования для повышения 
устойчивости к потрясениям. Агентство также является членом Бернского 
союза страховщиков глобальных экспортных кредитов и инвестиций. 
Бернский союз оказывает активную поддержку трансграничной торговле, 
содействуя международному признанию обоснованных принципов в 
области экспортных кредитов и иностранных инвестиций.
  
Помимо этого, в истекшем году MIGA и Инвестиционная корпорация 
Германии (DEG), дочерняя структура KfW, специализирующаяся на вопросах 
частного сектора, договорились наладить более тесное сотрудничество 
в целях обмена инструментарием и комплексными структурными 
решениями или продуктовыми приложениями для снижения рисков и 

поддержки совместных проектов, осуществляемых в разных странах с 
формирующимся рынком. Они также обязались проводить периодические 
консультации и регулярно взаимодействовать друг с другом в целях 
разработки портфеля инвестиционно привлекательных проектов и 
укрепления взаимных связей. Это свидетельствует о том, какое большое 
значение руководители DEG и MIGA придают работе, направленной на 
поиск возможностей и разработке решений. 

Партнерства в области знаний  

MIGA и Институт международного права, организация, занимающаяся 
вопросами укрепления потенциала и оказанием технического 
содействия, подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) в целях 
ознакомления заинтересованных сторон из развивающихся стран с 
продуктами СПР, оптимальными структурами государственно‑частных 
партнерств, которые нуждаются в услугах MIGA, и иными вопросами, 
возникающими в контексте СПР, трансграничных операций, 
урегулирования споров и государственного управления. Одним 
из ключевых компонентов является совместная разработка и 
реализация учебной программы, направленной на укрепление 
правового, экономического и стратегического потенциала, а также 
программы аттестации в области СПР. Эти совместные усилия позволят 
укрепить институциональный потенциал государственных служащих, 
практикующих юристов, руководящих представителей частного 
сектора и участников многосторонних и других международных 
организаций в сфере развития.

Партнерские отношения с другими организациями играют важную 
роль в осуществлении Плана реализации Гендерной стратегии MIGA 
(рассматривается в разделе «Гендерные инициативы») и расширении 
базы знаний по гендерным вопросам. В 2021 финансовом году MIGA 
стало одним из учредителей организации 2XCollaborative, новой 
отраслевой структуры мирового масштаба, которая мобилизует 
инвесторов всех категорий на осуществление инвестиций с учетом 
гендерной проблематики, предоставляя возможность обмена 
информацией, полученной от различных игроков частного сектора, 
занимающихся гендерными вопросами1.

1 Задачей 2X Collaborative является «мобилизация инвесторов и их и обеспече‑

ние ресурсами, необходимыми для увеличения объема и усиления воздействия 

капитала, который используется для расширения прав и возможностей женщин». 

Дополнительная информация размещена на сайте https://www.2xcollaborative.org/. 
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Вопросы социально‑экологической (СЭ) 
устойчивости в MIGA  

MIGA считает, что социально‑экологическая устойчивость проектов является важным 
фактором достижения положительных результатов в области развития, и планирует 
добиться ее за счет применения Политики MIGA по обеспечению социально‑экологической 
устойчивости, а также всеобъемлющего набора экологических и социальных стандартов 
деятельности, получивших широкое признание в финансовом секторе и известных как 
«Принципы экватора»2.

Меры по обеспечению интеграции принципов СЭ 
устойчивости в деятельность MIGA:  

• Предварительный скрининг всех проектов в целях определения их социально‑экологического 
воздействия

• Получение от клиентов информации о показателях эффективности содействия развитию
• Использование разработанного в MIGA Инструмента оценки и сравнения воздействий (IMPACT) 

для оценки ожидаемого воздействия проекта на процесс развития
• Обеспечение соответствия проектов стандартам деятельности MIGA в части обеспечения 

социально‑экологической (СЭ) устойчивости
• Верификация СЭ воздействий путем проведения ретроспективных оценок
• Оценка климатического риска.

MIGA помогает инвесторам повысить планку в части 
достижения СЭ целей несколькими путями: 

• обеспечение соответствия инвестиций строгим стандартам, признанным на международном 
уровне 

• взаимодействие с клиентами в целях постоянного мониторинга СЭ воздействий и представления 
соответствующей отчетности  

• предоставление клиентам возможности выхода на рынки, на которые они в ином случае не 
смогли бы попасть, если это может обеспечить весомую отдачу в области развития. 

2 https://equator‑principles.com/about‑the‑equator‑principles/
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Измерение и оценка 
воздействия на развитие 

Оценка воздействия имеет решающее значение для понимания 
влияния и результатов проектов, которые мы поддерживаем. С момента 
создания проекта и до его закрытия, а также в последующий период 
MIGA использует ряд систем и инструментов, позволяющих измерять, 
отслеживать, контролировать и оценивать СЭ эффективность проекта.

Несмотря на ограничения, связанные с COVID‑19, MIGA удавалось 
проводить анализ проектов, а также их мониторинг и оценку. 

Система IMPACT  

При помощи Инструмента оценки и сравнения воздействий (IMPACT) 
проводится оценка ожидаемых результатов конкретного проекта, а 
также влияния на иностранные инвестиции, которое не ограничивается 
рамками проекта. Эта система дополняет применяемую Агентством 
более широкую систему измерения результатов. Система IMPACT 
призвана решать следующие задачи:

• проведение предварительной оценки воздействия отдельных 
проектов на процесс развития

• обеспечение возможности проведения сравнительного 
анализа

• предоставление информационной основы для определения 
приоритетности проектов на основе оценки ожидаемого 
воздействия на процесс развития

• обеспечение согласованности с принятой в IFC Системой 
оценки и мониторинга предполагаемого воздействия (AIMM) 
и координация рейтингов воздействия совместных проектов 
IFC‑MIGA на процесс развития

• применение гибкого подхода для эффективной интеграции 
системы IMPACT с действующими в MIGA процедурами выдачи 
гарантий.

Система показателей  
эффективности содействия развитию 

Разработанная MIGA Система показателей эффективности содей‑
ствия развитию (DEIS) позволяет измерять и отслеживать воздействие 
проектов, которым Агентство обеспечивает страховое покрытие, на 
процесс развития. С помощью этой системы MIGA измеряет единый 
для всех проектов набор показателей, включая следующее: объем 
инвестиций, которым была оказана поддержка; число непосред‑
ственно созданных рабочих мест; объем закупок товаров на местных 
рынках; сумма налогов и сборов, уплаченных в странах‑реципиентах. 
Кроме того, эта система измеряет показатели для конкретных отрас‑
лей и предусматривает процедуру, позволяющую проводить оценку 
результатов проекта в области развития в течение трех лет после 
подписания договора.  

Оценка

С 2012 финансового года MIGA и Группа независимой оценки Группы 
Всемирного банка (ГНО), которая является независимым органом 
оценки, проводят оценку всех проектов. Оценки результатов в области 
развития, достигнутые в процессе реализации проектов, получивших 
поддержку MIGA, проводятся в форме докладов об оценке проектов 
(ДОП). MIGA самостоятельно проводит оценку, правильность кото‑
рой впоследствии подтверждает ГНО. Оценки проектов позволяют 
не только оценить полученные результаты, но и извлечь уроки для 
будущих проектов. MIGA активно использует результаты оценки на 
учебных мероприятиях для своих сотрудников.   
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Борьба с мошенничеством 
и коррупцией  

Раскрытие финансовой 
информации MIGA, 
связанной с климатом 

В июне 2021 года Группа Всемирного банка приняла План действий в 
области изменения климата на 2021–2025 годы. В рамках деятельности, 
предусмотренной Планом действий, MIGA приняла рекомендации 
относительно раскрытия информации, которые были разработаны 
международной Целевой группой по раскрытию финансовой 
информации, связанной с климатом, учрежденной Советом по 
финансовой стабильности. 

Борьба с мошенничеством и коррупцией и управление репутационными 
рисками – ключевые аспекты деятельности MIGA как партнера в области 
развития. MIGA учитывает вопросы борьбы с мошенничеством и 
коррупцией, а также репутационные риски при оценке клиентов и проектов, 
соблюдая нормы «Руководства по борьбе с коррупцией», выпущенного 
Группой Всемирного банка, в котором мошенничество, коррупция, 
сговор, принуждение и учинение помех квалифицируются как серьезные 
препятствия на пути развития и признаются наказуемыми деяниями.

Специалисты MIGA по борьбе с мошенничеством и коррупцией проводят 
комплексные проверки в рамках подготовки проектов и предоставления 
гарантий и осуществляют мониторинг проектов, входящих в состав 
портфеля Агентства, в целях выявления признаков возможного 
мошенничества и коррупции или возможных репутационных рисков. 
В процессе этой работы MIGA использует: проведение оценок на местах; 
зондирование рынка; опыт работы с клиентом; данные Всемирного 
банка и IFC о местной специфике; камеральные ресурсы, включая 
собственные базы данных. В 2022 финансовом году MIGA продолжало 
делиться передовыми подходами в сфере борьбы с мошенничеством 
и коррупцией в рамках сотрудничества с другими членами Группы 
Всемирного банка и партнерами по развитию, а также на различных 
специализированных форумах, посвященных этой тематике.   

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022 46  



Стандарты деятельности MIGA 

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MIGA ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ (СЭ) УСТОЙЧИВОСТИ

Преимущества стандартов деятельности

Стандарт деятельности 1
Оценка  и управление социально-экологическими рисками и 
воздействиями 
Подчеркивает важность идентификации СЭ рисков и воздействий и 
управления СЭ эффективностью деятельности на протяжении всего 
жизненного цикла проекта 

Содействие развитию бизнеса 
Обеспечение устойчивости стало важным фактором 
бизнес‑стратегий. Многие компании признают, что, решая СЭ 
проблемы, они могут сократить издержки, повысить престиж своего 
бренда и улучшить репутацию, а также укрепить отношения с 
заинтересованными сторонами

Стандарт деятельности 2 
Рабочий персонал и условия труда
Признает необходимость баланса между стремлением к 
экономическому росту за счет создания рабочих мест и 
формирования доходов и защитой основных прав работников

Использование возможностей и защита от непредвиденных рисков
Применяя стандарты деятельности, компании  могут выявлять 
слабые места и обеспечивать бесперебойную реализацию проектов 
и защиту бренда и (или) получать доступ к международным рынкам

Стандарт деятельности 3: 
Рациональное использование ресурсов и предотвращение 
загрязнения окружающей среды 
Признает тот факт, что активизация производственной деятельности 
и урбанизация зачастую приводят к повышению уровня загрязнения 
воздуха, воды и почв, а также наличие возможностей для повышения 
эффективности деятельности

Повышение эффективности финансовой и операционной деятельности
Применение стандартов деятельности может способствовать оптимизации 
использования таких ресурсов, как вода и электроэнергия, и минимизации 
объемов атмосферных выбросов, сточных вод и отходов, что приводит к 
повышению эффективности и рентабельности деятельности 

Стандарт деятельности 4: 
Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Признает тот факт, что проекты могут приносить пользу населению, 
но при этом также увеличивать потенциальные риски и воздействия, 
связанные с нештатными ситуациями, разрушениями конструкций и 
опасными материалами

Стандарт деятельности 5 
Отчуждение земель и вынужденное переселение 
Относится к физическому перемещению или экономическому 
вытеснению населения в результате таких операций с земельными 
участками, конфискация земель, или к заброшенным поселениям

«Социальная лицензия» на осуществление деятельности
Применяя стандарты деятельности, клиенты добиваются максимальных 
преимуществ в области развития на местном уровне и поощряют 
социальную ответственность бизнеса. Кроме того, повышение престижа 
бренда и улучшение репутации могут быть привлекательными для 
новых инвесторов или финансирующих структур 

Стандарт деятельности 6: 
BСохранение биологического разнообразия и устойчивое управ-
ление живыми природными ресурсами
Способствует защите биологического разнообразия, а также устой‑
чивому управлению и использованию природных ресурсов

Получение международного одобрения
Стандарты деятельности лежат в основе «Принципов экватора», 
принятых более чем 75 ведущими мировыми финансовыми 
учреждениями развитых и развивающихся стран. Согласно оценкам, 
свыше 70 процентов заемного проектного финансирования 
в странах с формирующимся рынком предоставляются с 
соблюдением этих принципов

Стандарт деятельности 7: 
Коренные народы
Направлен на то, чтобы процесс развития в полном объеме 
способствовал соблюдению интересов коренных народов 

Стандарт деятельности 8: 
Культурное наследие
Направлен на защиту культурного наследия от неблагоприятных 
воздействий проектных мероприятий и обеспечение его 
сохранности
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MIGA продолжает выполнять свое обязательство добиваться гендерного 
равенства, претворяя в жизнь первый План реализации гендерной 
стратегии на 2021–2023 финансовые годы (ПРГС), к осуществлению 
которого Агентство приступило в 2021 финансовом году. ПРГС определяет 
возможности для расширения работы по обеспечению гендерного 
равенства в трех стратегических направлениях: корпоративные 
отношения, взаимодействие с клиентами и партнерства. 

Что касается корпоративных отношений, MIGA сосредоточило внимание 
на расширении круга знаний и повышении квалификации сотрудников в 
вопросах обеспечения гендерного равенства. В истекшем году Агентство 
развернуло программу обучения в целях повышения компетентности и 
информированности сотрудников MIGA в таких вопросах, как гендерное 
насилие (ГН), гендерные аспекты операций в частном секторе, а 
также гендерное равенство и изменение климата. MIGA продолжало 
принимать меры, направленные на повышение гендерного паритета 
и гендерного равенства, в рамках своей работы по обеспечению 
многообразия, справедливости и инклюзивности (МСИ). В истекшем 
году всем сотрудникам предлагалось принимать участие в обсуждении 
тематики МСИ в небольших группах, которые стали платформой для 
прозрачных и открытых дискуссий. Как одно из учреждений Группы 
Всемирного банка, MIGA получило сертификат EDGE второго уровня3.

В части взаимодействия с клиентами MIGA активизировало работу, 
направленную на то, чтобы вовлечь своих клиентов в решение 
гендерных проблем – особенно в отношении идентификации, 
управления и мониторинга ГН рисков – и с этой целью внедрило 
новый инструментарий, описывающий процедуры управления ГН 
рисками и содержащий соответствующие рекомендации. Кроме того, 

в целях содействия достижению двух основополагающих целей Группы 
Всемирного банка MIGA внедрило концепцию «Gender Flag» («Гендерный 
маркер») для определения возможностей сужения гендерного разрыва 
в рамках проектов4. Ниже представлены ключевые моменты реализации 
концепции «Gender Flag»:  

• В июне 2021 года MIGA подписало первый проект категории 
«Gender Flag» с клиентом из Чили, представляющим финансовый 
сектор. Клиент обязался использовать часть капитала, полученного 
благодаря MIGA, для кредитования МСП, принадлежащих женщинам.  

• В июне 2022 года клиент из Аргентины взял на себя обязательство 
каждый год значительно увеличивать объем кредитования МСП, 
принадлежащих женщинам.  

• Также в июне клиент из Парагвая взял на себя обязательство 
разработать новый продукт или услугу, ориентированные на 
женский сегмент, и учредить корпоративную учебную программу по 
гендерным вопросам. 

Что касается партнерств, MIGA стало еще теснее сотрудничать с IFC и 
Всемирным банком, опираясь на их экспертные знания и используя 
уроки полученного опыта и передовую практику. MIGA принимало 
активное участие в гендерных инициативах, таких, как «Гендерно 
оптимизированные инвестиции: подходы частного сектора к обеспечению 
гендерного равенства». Это мероприятие было организовано IFC в 
рамках инициативы Группы Всемирного банка «Ускорение достижения 
гендерного равенства», осуществляемой в течение года5. Кроме того, MIGA 
укрепила партнерские связи с 2X Collaborative, глобальной отраслевой 
структурой, помогающей инвесторам всех категорий осуществлять 
инвестиции с учетом гендерной проблематики.

Инициативы 
в области 
обеспечения 
гендерного 
равенства  

3 Сертификация EDGE – это унифицированная методология и глобальная система 

сертификации, предназначенная для оценки и отслеживания прогресса в 

ликвидации гендерного разрыва в компаниях. 

4 «Gender Flag» – это разработанная IFC методология оценки, применяемая для 

определения проектов, где есть возможность выполнения гендерных обязательств, 

которые взяло на себя Агентство.

5 Инициатива «Ускорение достижения гендерного равенства» предусматривает 

изучение важных достижений и уроков опыта в области ликвидации гендерного 

разрыва и расширения прав и возможностей девочек и женщин, полученных в 

течение последних 10 лет, а также принятие мер для обеспечения фундаментальных 

изменений в будущем.
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Премия гендерного равенства для 
руководителей  

Учрежденная MIGA Премия гендерного равенства для 
руководителей, которая вручается уже седьмой год подряд, 
присуждается руководителям высшего звена в знак признания их 
усилий в деле продвижения женщин и обеспечения гендерного 
равенства в бизнесе, а также содействия достижению двух 
основополагающих целей Группы Всемирного банка – сокращению 
бедности и ускоренному достижению всеобщего благосостояния.
 
В истекшем году эта премия была присуждена Люси Хайнц, партнеру 
и руководителю сектора энергетической инфраструктуры компании 
Actis, за приверженность делу обеспечения гендерного равенства 
на работе. Она была одним из инициаторов и сейчас является 
председателем Комитета по вопросам социальной интеграции и 
многообразия компании Actis, главная задача которого – дальнейшее 
совершенствование стратегии и политики этой глобальной 
инвестиционной компании. Под ее руководством компания 
приступила к осуществлению различных инициатив, включая 
создание женских сетей, проведение политики открытых дверей, 
повышение информированности о невольных предубеждениях, 
а также инклюзивное обучение лидерству в целях содействия 
обеспечению гендерного равенства и многообразия. Кроме 
того, она осуществила сбор информации с целью формирования 
исходной базы данных о метриках многообразия, включая 
выявление передовой практики и описание историй успеха самых 
разных людей, работающих в компаниях различных стран мира, 
которые входят в состав портфеля проектов Actis. Она также стала 
инициатором инновационной программы наставничества для 
талантливых женщин, работающих в компаниях, которые входят в 
портфель проектов Actis в Африке. 
 

Меры по обеспечению гендерного 
равенства, принимаемые 
Национальным банком Канады в 
поддержку МСП, принадлежащих 
женщинам  

В январе 2022 года MIGA подписало соглашение о гарантиях 
с Национальным банком Канады (НБК) для покрытия риска 
экспроприации средств, связанного с обязательными резервами 
дочерней структуры НБК, банка АВА, в Центральном банке 
Камбоджи. Это был один из первых проектов Агентства категории 
«Gender Flag» и первый подобный проект в стране‑клиенте 
МАР. Банк ABA планирует использовать ресурсы, полученные 
благодаря MIGA, для выдачи новых кредитов, 75% которых будут 
предназначаться МСП, принадлежащим женщинам.
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Совет директоров MIGA   

Надзор и подотчетность   

Совет директоров MIGA  
Направление программ и деятельности MIGA определяют Совет управ‑
ляющих и Совет директоров, представляющие 182 страны‑члена MIGA. 
Каждая страна назначает одного управляющего и одного заместителя 
управляющего. Право принятия корпоративных решений MIGA принад‑
лежит Совету управляющих, который делегирует бóльшую часть своих 
полномочий Совету в составе 25 директоров. Количество голосов, име‑
ющихся у каждого директора, зависит от доли в капитале, которую он 
представляет. Совет директоров MIGA находится в штаб‑квартире Группы 
Всемирного банка в Вашингтоне (округ Колумбия) и проводит регулярные 
заседания для рассмотрения и принятия решений по проектам предо‑
ставления инвестиционных гарантий и осуществления надзора за общей 
политикой руководства.

Дополнительная информация размещена на сайте Совета:
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

Аппарат Советника по соблюдению 
обязательств / Омбудсмена  

Аппарат Советника по соблюдению обязательств / Омбудсмена (САО) 
– независимый механизм обеспечения подотчетности MIGA и IFC. САО 
рассматривает жалобы, поступающие от лиц, которых затрагивает 
хозяйственная деятельность, осуществляемая при поддержке MIGA и IFC, с 
целью улучшения результатов СЭ работы на местах и повышения публичной 
подотчетности обоих учреждений. 

Дополнительная информация размещена на сайте CAO:
http://www.cao‑ombudsman.org/

Управление внутреннего аудита Группы 
Банка 

Управление внутреннего аудита Группы Банка (GIA) предоставляет 
независимые объективные и продуманные гарантии и рекомендации, 
основанные на оценке рисков, которые призваны сохранить и 
повысить значение деятельности Группы Всемирного банка. GIA 
предоставляет руководству и Совету разумные гарантии того, что 
процессы управления рисками и контроля за ним – а также система 
управления в целом – разработаны надлежащим образом и эффективно 
функционируют. GIA подчиняется Президенту и находится под контролем 
Ревизионного комитета. 

Дополнительная информация размещена на сайте GIA: 
http://www.worldbank.org/internalaudit

Группа независимой оценки  

Группа независимой оценки (ГНО) проводит оценку стратегий, политики 
и проектов MIGA в целях улучшения результатов деятельности Агентства 
в области развития. ГНО не зависит от руководства MIGA и докладывает о 
своих выводах Совету директоров MIGA и Комитету Совета директоров по 
эффективности деятельности в области развития.

Дополнительная информация размещена на сайте ГНО: 
http://ieg.worldbankgroup.org/ 

Управление по борьбе с мошенничеством, 
коррупцией и корпоративными 
нарушениями (INT) 

Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными 
нарушениями (INT) – независимое подразделение Группы Всемирного банка, 
которое проводит расследования в отношении предполагаемых случаев 
мошенничества, коррупции, сговора, принуждения и учинения помех в рамках 
проектов, финансируемых Группой ВБ, а также мошенничества и коррупции со 
стороны сотрудников и поставщиков Группы ВБ, и налагает соответствующие 
санкции. Кроме того, через свой Отдел по соблюдению деловой этики INT 
взаимодействует со сторонами, чтобы обеспечить выполнение ими условий, 
необходимых для снятия санкций. INT распространяет информацию о 
своих расследованиях в масштабах всей организации в целях содействия 
снижению риска мошенничества и коррупции в рамках проектов и играет 
основополагающую роль в обеспечении фидуциарной ответственности 
Группы ВБ за ресурсы в области развития, которыми она распоряжается.  

Дополнительная информация размещена на сайте INT: 
www.worldbank.org/integrity 

Для сообщения о предполагаемом случае мошенничества, коррупции 
или иного наказуемого деяния в рамках проектов, финансируемых 
Группой ВБ, зайдите на сайт  
www.worldbank.org/fraudandcorruption
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Основные финансовые показатели 
деятельности MIGA 

Валовой доход от страховых взносов

Совокупный экономический капиталa

2018201920202022 2021

Чистый доход от страховых взносовa

Акционерный капитал 

Административные расходыb

Операционный капиталb

Операционный доходc

Доля совокупного экономического капитала  
в операционном капитале 

Чистый доход 

Отношение административных расходов к чистому доходу  
от страховых взносов 

229,4 239,3

1163 121,3

65,0 58,7

51,2 62,6

27,6 81,5

56% 48%

1 539 1 474

1 777 1 724

43% 45%

759 768

2022 2021

210,1237,9232,3

117,1

61,1

56,0

2020

756

1 335

1 591

48%

57,2

52%

104,1

51,6

52,5

2018

685

1 261

1 471

47%

40,9

50%

115,1

57,8

57,3

2019

717

1 320

1 542

47%

82,4

50%

Финансовые результаты

Показатели структуры капитала 

a. Чистый доход от страховых взносов представляет собой валовой доход от страховых взносов и перестраховочные комиссии за вычетом страховых взносов, переданных 

перестраховщикам, и брокерских комиссий. 

b. Административные расходы включают расходы по пенсионным программам и другим программам выплаты пособий после выхода на пенсию.   

c. Операционный доход равен чистому доходу от страховых взносов за вычетом административных расходов, включая расходы по пенсионным программам.   

 

a. Объем капитала, использованного для покрытия портфеля гарантий, а также портфеля инвестиций и операционного риска.

b. Состоит из оплаченного капитала, нераспределенных доходов/накопленного прочего совокупного убытка и портфеля страховых резервов, нетто.

Финансовый год (млн долл. США)

Финансовый год (млн долл. США)

MIGA 51  



Основные события 2022 финансового года   

Приток ПИИ в Африку, убывавший и до вспышки COVID‑19, резко сократился во время пандемии, поскольку 
инвесторы стали более осторожными. 9 декабря MIGA провело виртуальное мероприятие, в котором приняли 
участие сотрудники MIGA, а также эксперты по вопросам ПИИ, представлявшие другие организации и страны, в 
целях совместного определения способов активизации работы, чтобы переломить ситуацию и открыть дорогу 
ПИИ в страны с формирующимся рынком. В числе докладчиков и участников дискуссий были: Дэвид Р. Малпасс, 
президент Группы Всемирного банка; Амаду Хотт, министр экономики, планирования и сотрудничества Сенегала; 
Черил Басс, президент ассоциации Absa International; Дэвид Дамиба, управляющий партнер и директор по инве‑
стициям компании Kasada Capital Management; Хироши Матано, исполнительный вице‑президент MIGA; Эфиопис 
Тафара, вице‑президент и директор MIGA по рискам, правовым и административным вопросам; Индермит Дилл, 
вице‑президент Всемирного банка и руководитель Департамента глобальной практики по вопросам справед‑
ливого роста, финансов и институтов; Джеймс Жан, старший директор Департамент инвестиций и предприятий 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Нкем Онвуамаэгбу, и.о. регионального руководителя по 
Африке, MIGA; экономический обозреватель Эстер Авонийи в качестве ведущего. 
https://live.worldbank.org/driving‑foreign‑direct‑investment‑to‑africa 

В Западной Африке многие проекты в области развития финансируются государством и осуществляются 
под руководством специалистов госсектора, однако у государства не хватает денег, поскольку пандемия 
опустошила государственную казну. В сотрудничестве с правительством Того MIGA провело двухдневное 
мероприятие с участием ключевых игроков частного сектора и представителей правительств, у которых 
состоялся откровенный диалог по вопросам оптимизации условий осуществления инвестиций с целью 
увеличения притока ПИИ в этот регион. В числе участников были: вице‑президент MIGA Эфиопис Тафара; 
министры из Габона и Того; директора и старшие советники из Кот‑д’Ивуара, Гвинеи и Сенегала; предста‑
вители частных компаний (Axian, Bechtel Africa, Engie, Infinity Power, Meridiam, Mota‑Engil, Qair, Sonatel, 
Themis, VINCI Highways и Africa50).  

https://www.miga.org/video/miga‑fdi‑roundtable‑dialogue‑togo 

«Привлечение прямых иностранных инвестиций  
в Африку» – глобальное виртуальное мероприятие  

Круглый стол по вопросам ПИИ, проведенный MIGA в Того  

ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА  

В Международный женский день 8 марта MIGA провело 7‑ю ежегодную церемонию вручения премии ген‑
дерного равенства для руководителей, которая прошла под девизом «Чистая энергия для всех». Премия 
была вручена Люси Хайнц, партнеру и руководителю сектора энергетической инфраструктуры компании 
Actis. На церемонии выступили: Дэвид Р. Малпасс, президент Группы Всемирного банка; Рания Аль‑Машат, 
министр международного сотрудничества Арабской Республики Египет; Хироши Матано, исполнительный 
вице‑президент MIGA; Люси Хайнц, партнер и руководитель сектора энергетической инфраструктуры 
компании Actis; Усман Диагана, вице‑президент Всемирного банка по региону Западной и Центральной 
Африки; Эммануэль Ньиринкинди, вице‑президент IFC по комплексным решениям; Хана Брикси, директор 
Департамента глобальной практики Всемирного банка по гендерным вопросам. 
https://live.worldbank.org/events/miga‑gender‑leadership‑award‑2022 

7‑я ежегодная церемония вручения учрежденной MIGA 
Премии гендерного равенства для руководителей: чистая 
энергия для всех

МАРТ 2022 ГОДА 

МАРТ 2022 ГОДА 
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О НАС  

1. Хироши Матано | Исполнительный вице‑президент   
2. Джунаид Камаль Ахмад | Вице‑президент по вопросам операционной деятельности 
3. Эфиопис Тафара | Вице‑президент и директор по рискам, правовым и административным вопросам  
4. Сарвеш Сури | Директор по вопросам климата, энергетики, горнодобывающей промышленности, капитала и операций на финансовых рынках 
5. Мухамет Фолл | Директор по вопросам инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, общих услуг и торговых операций
6. Арадна Кумар-Капур | Директор и генеральный юрисконсульт  
7. Мерли Маргарет Баруди | Директор по вопросам экономики и устойчивого развития
8. Сантьяго Ассалини | Директор по вопросам финансов и рисков  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО 

Хироши Матано  
Исполнительный вице‑президент  
hmatano@worldbank.org

Джунаид Камаль Ахмад  
Вице‑президент по вопросам  
операционной деятельности 
jahmad@worldbank.org

Эфиопис Тафара  
Вице‑президент и директор по рискам, 
правовым и административным вопросам 
etafara@worldbank.org

Сарвеш Сури  
Директор по вопросам климата, энергетики, 
горнодобывающей промышленности, 
капитала и операций на финансовых рынках 
ssuri1@worldbank.org

Мухамет Фолл  
Директор по вопросам инфраструктуры, 
обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, общих услуг и 
торговых операций   
mfall3@worldbank.org

Арадна Кумар-Капур  
Директор и генеральный юрисконсульт  
akumarcapoor@worldbank.org

Сантьяго Ассалини  
Директор по вопросам финансов и рисков  
sassalini@worldbank.org

Мерли Маргарет Баруди  
Директор по вопросам экономики и 
устойчивого развития  
mbaroudi@worldbank.org

СЕКТОРА  

Набиль Фаваз  
Глобальный руководитель, руководитель 
Сектора обрабатывающей промышленности, 
агропромышленного комплекса и услуг 
nfawaz@worldbank.org

Елена Палей  
Глобальный руководитель, руководитель 
Сектора инфраструктуры – транспорта, 
водоснабжения, водоотведения и 
телекоммуникаций  
epalei@worldbank.org

Кристофер Миллуорд  
Глобальный руководитель, руководитель 
Сектора финансов и рынков капитала 
cmillward@worldbank.org

Маркус Уильямс 
Глобальный руководитель, руководитель 
Сектора энергетики и горнодобывающей 
промышленности 
mwilliams5@worldbank.org

РЕГИОНЫ  

Нкемджика Онвуамаэгбу 
Региональный руководитель, Африка 
nonwuamaegbu@worldbank.org

Ольга Шкловская  
Региональный руководитель, Европа и 
Центральная Азия 
osclovscaia@worldbank.org

Чжэ Хюн Квон  
Руководитель, Южная Азия   
jkwon@worldbank.org

Тим Хистед  
Руководитель, Юго‑Восточная Азия и 
Океания 
thisted@worldbank.org

Ольга Калабосо Гарридо  
Руководитель, Латинская Америка и 
Карибской бассейн  
ocalabozogarrido@worldbank.org

Сюичи Хаясида  
Руководитель, Западная и Центральная 
Африка 
shayashida@worldbank.org

Сусуми Такахаси  
Руководитель, Япония  
stakahashi2@worldbank.org

Чжэ Юн Чин   
Руководитель, Республика Корея  
jjin1@worldbank.org

Рузбе Ашайери 
Старший андеррайтер, Северная Америка   
rashayeri@worldbank.org 

Лайали Абдин 
Старший андеррайтер, Ближний Восток и 
Северная Африка 
labdeen@worldbank.org

Линь Чэн 
Представитель и андеррайтер, Китай  
lcheng1@worldbank.org

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  

Томас Обуйя  
Главный бухгалтер  
tobuya@worldbank.org

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

Франк Линден   
Руководитель Департамента 
перестрахования  
flinden@worldbank.org

ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

Мориц Небе  
Руководитель Сектора экономики  
mnebe@worldbank.org

Ясер Ибрагим   
Руководитель Первого сектора  
устойчивого развития  
yibrahim@worldbank.org

Кейт Уоллес  
Руководитель Второго сектора  
устойчивого развития 
kwallace@worldbank.org

Хироюки Хатасима   
Главный специалист по оценке  
hhatashima@worldbank.org 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ  

Хода Мустафа   
Глобальный руководитель  
(портфель проектов)  
hmoustafa@worldbank.org 

Бизнес-запросы  
migainquiry@worldbank.org
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С момента своего создания MIGA 
предоставило гарантии объемом почти 
70 млрд долларов США в поддержку почти 
1000 проектов в 122 развивающихся странах. 


