ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО
БАНКА
п ять

учреждений , входящих в состав

группы

организаций

в семирного б анка ,

В Группу организаций Всемирного
банка входят пять тесно связанных между собой учреждений:

тесно

взаимодействуют между собой , оказывая поддержку проектам в области развития
в различных странах и регионах мира , направленным на искоренение бедности и
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самый большой в мире объем средств на цели финансирования проектов в области
образования , а также мероприятий по борьбе с
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обеспечение всеобъемлющей и устойчивой глобализации .
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борьбе с коррупцией , оказывает активную поддержку мерам по сокращению внешней
задолженности беднейших стран , и находится на первом месте среди международных
организаций по объемам финансирования проектов , направленных на сохранение
биологического разнообразия и на развитие систем водоснабжения и канализации .
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Взаимодействие в рамках группы

Международная ассоциация
развития (МАР) – предоставляет
беспроцентные займы (кредиты)
и гранты правительствам беднейших стран.
Международная финансовая
корпорация (IFC) – предоставляет
займы, осуществляет инвестиции
в акционерный капитал и оказывает техническую помощь в
целях стимулирования инвестиций в предприятия частного
сектора развивающихся стран.

организаций всемирного банка
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В 2008 финансовом году Всемирный
банк, IFC и МИГА осуществляли сотрудничество по следующим направлениям:
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Стратегический рамочный
механизм для решения проблем
изменения климата и развития,
а также План действий Группы
организаций Всемирного банка
по обеспечению устойчивого
развития инфраструктуры.
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Стратегии содействия странам и
временные меморандумы о стратегиях по всем регионам;
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Новая стратегия общерегиональной интеграции для Африки;
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Определение возможных
проектов в целях обеспечения
полного соответствия страновых
и отраслевых стратегий;
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IFC выделила 11,4 млрд. долл. США
и обеспечила привлечение еще
4,8 млрд. долл. США на инвестиции в
предприятия частного сектора развивающихся стран, из которых более
40 процентов было предоставлено
странам, отвечающим критериям кредитования МАР.
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Всемирный банк, в состав которого
входят МАР и МБРР, зарезервировал
24,7 млрд. долл. США в виде займов
и гарантий странам-членам. Объем
средств, выделенных МАР беднейшим
странам мира, составил 11,2 млрд.
долл. США, что на 5 процентов меньше,
чем в предыдущем году. МБРР в 2008
финансовом году выделил 13,5 млрд.
долл. США, что на 5 процентов выше
показателя предыдущего года.

МИГА предоставило гарантий в поддержку инвестиций в развивающиеся
страны почти на 2,1 млрд. долл. США, –
на 730 млн. долл. США больше, чем в
2007 году. Из этой суммы 689,6 млн. долл.
США было направлено в страны, отвечающие критериям кредитования МАР.

N

В 2008 финансовом году Группой
организаций Всемирного банка было
зарезервировано 38,2 млрд. долл. США
в виде займов, грантов, вложений в
акционерный капитал предприятий и
гарантий, предоставленных странамчленам и частным предприятиям в
странах-членах, – что на 3,9 млрд. долл.
США (11,4 процента) больше, чем в 2007
финансовом году.
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
– предоставляет займы правительствам стран со средним
уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким уровнем
дохода.
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Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям
(МИГА) – предоставляет страхование от политических рисков
или гарантии возмещения ущерба
от некоммерческих рисков в
целях содействия осуществлению
прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в развивающиеся страны.
Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС) – предоставляет
международные механизмы для
согласительных и арбитражных
разбирательств по инвестиционным спорам.
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в 2008

финансовом году совокупный объем предоставленных гарантий по проектам , реализуемым в развивающихся

странах - членах

мига,

составил 2,1 млрд . долл . сша . это крупнейший объем новых гарантий за всю историю

мига,

причем объем предоставляемых гарантий неуклонно увеличивается уже четвертый год подряд .

ТАБЛИЦА 1 Предоставленные гарантии

2003

2004

2005

2006

2007

2008 1990–2008

Количество предоставленных гарантий

59

55

62

66

45

38

922

Количество проектов, которым была
оказана поддержка

40

41

41

41

29

24

580

Новые проекты1

37

35

33

34

26

23

-

3

6

8

7

3

1

-

1,4

1,1

1,2

1,3

1,4

2,1

18,8

1,4

1,1

1,2

1,3

1,4

2,1

19,5

5,1

5,2

5,1

5,4

5,3

6,5

-

3,2

3,3

3,1

3,3

3,2

3,6

-

Проекты, которым поддержка
оказывалась и в предыдущие годы2
Валовой объем новых гарантий
(млрд. долл. США)
Совокупный объем новых гарантий
(млрд. долл. США)3
Валовой объем обязательств
(млрд. долл. США)4
Чистый объем обязательств (за вычетом
сумм перестрахования) (млрд. долл. США)4
1

Проекты, которым поддержка МИГА была впервые оказана в 2008 финансовом году (с учетом расширения проектов).
Проекты, которым поддержка МИГА оказывалась как в 2008 финансовом году, так и в предыдущие годы.
3
Включая средства, привлеченные через Совместную программу андеррайтинга (СПА).
4
	Валовой объем обязательств – это максимальная совокупная сумма обязательств. Чистый объем обязательств равен их валовому
объему за вычетом сумм перестрахования.
2

В этом году доход МИГА от основной деятельности составил 55 млн. долл. США (в 2007 финансовом году – 49 млн. долл.
США). Увеличение на 6 млн. долл. США связано с увеличением чистого дохода от страховых премий и инвестиций, а также
с сокращением административных расходов МИГА. В 2008 финансовом году чистый доход увеличился на 3,4 млн. долл.
США по сравнению с 2007 финансовым годом, в первую очередь, за счет роста доходов по гарантиям и от инвестиций и
курсовой прибыли. (Более подробно см. раздел «Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством».)
РИСУНОК
1. Доходы
от страховых
премий, комиссионных
и инвестиций*
($M)
РИСУНОК 1. Доходы
от страховых
премий,
комиссионных
и инвестиций,*
млн. долл. США
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Figure 5: Guarantees Iss
Percent of Gross Exposu

38,9 45,3
36,3 42,7
37,2 11,4
39,6 16,8

Доходы от страховых премий
и комиссионных
Доходы от инвестиций

40,9 14,2
39,5 25,3

* Без учета прочих доходов.

40,4 28,7
36,5 30,4
29,5 23,5
24,1 13,7
21,9 9,4
9,9 4,7
3,1 5,4

Государства-члены

В настоящее время членами
Агентства
являются
172 государства.
В 2008
году членом МИГА стало еще одноOutstanding
госуPortfolio Di
Guarantees
Portfolio,
Gross Outstanding
Exposure,
$ финансовом
M
дарство – Новая Зеландия. Мексика и Ирак предприняли важные шаги по вступлению в МИГА, ратифицировав Конвенцию
об of Gross Exposu
Percent
учреждении Агентства. Чтобы стать полноправными членами, эти страны должны внести первоначальные взносы в капитал
Агентства.
08
07

6,475
5,301

06

5,362

05

5,094

04

5,186

Austria
France
Belgium
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Spain
United Arab Emirates

19.3
14.30
10.12
7.06
6.09

ТАБЛИЦА 2. Основные показатели операционной деятельности
В 2008 финансовом году МИГА обеспечило страховое покрытие проектов по следующим регионам и направлениям
деятельности:
Число проектов,
которым была
оказана поддержка

Доля проектов,
которым была
оказана
поддержка, (%)

Объем предоставДоля
ленных гарантий предоставленных
(млн. долл. США)
гарантий (%)

Приоритетное направление1
Страны, пострадавшие от
вооруженных конфликтов

8

33

99,1

5

Инфраструктура

6

25

757,2

36

Инвестиции по линии "Юг-Юг"2
Страны, отвечающие критериям
кредитования МАР3
Регион

7

29

520,7

25

15

63

689,6

33

Азиатско-тихоокеанский регион

3

13

36,6

2

Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Ближний Восток и Северная Африка

9

38

1254,6

60

1

4

158,5

8

2

8

430,7

21

Африка к югу от Сахары

9

38

218,0

10

8

33

71,2

3

10

42

1269,9

61

Инфраструктура

6

25

757,2

36

Нефтегазовая и горнодобывающая
промышленность

0

0

0

0

24

100

2098,3

100

Сектор
Агропромышленный комплекс,
обрабатывающая промышленность,
сфера услуг
Финансовый сектор

Итого
1
2
3

Некоторые проекты охватывают несколько приоритетных направлений.
Взаимное инвестирование развивающихся стран.
Беднейшие страны мира.

Прочие показатели деятельности
В 2008 финансовом году выплаты по требованиям не производились.
В трех странах успешно разрешены инвестиционные споры, связанные с проектами, по которым были предоставлены гарантии.
В 9 странах осуществлялся контроль за развитием событий, способных привести к выставлению требований, и принимались
меры по содействию дружественному урегулированию споров.
Впервые оказана поддержка инвестиционным проектам в Центрально-Африканской Республике, Джибути и Руанде.
В рамках Программы малых инвестиций МИГА оказана поддержка шести проектам.

Партнерства
Заключены договоры факультативного перестрахования и обеспечено дополнительное факультативное перестрахование проектов
МИГА со стороны других страховых компаний, в том числе 12 частных, одной государственной и одной многосторонней.
Впервые организовано партнерское взаимодействие с компаниями по перестрахованию «Ганновер Ре» и «Суисс Ре», а также с
Исламской корпорацией страхования инвестиций и экспортного кредитования (ИКСИЭК) по перестрахованию проектов МИГА.
Во взаимодействии с Европейским инвестиционным банком, правительством Японии и Администрацией Палестинской автономии
проводилась работа по изменению параметров деятельности Доверительного фонда гарантирования инвестиций в Западный
берег реки Йордан и сектор Газа.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ

в

этом году отмечается

20 - летие мига. с оздание агентства преследовало

цель оказать содействие группе организаций

в семирного б анка

в выполнении

ее основной задачи по преодолению бедности посредством стимулирования
поступления прямых иностранных инвестиций

(пии)

в испытывающие дефицит

инвестиций страны с формирующейся рыночной экономикой .

п редлагаемое

агентством страхование политических рисков является важным дополнением
к другим видам услуг, предоставляемым остальными организациями группы

в семирного б анка . о но

содействует реализации проектов развития в странах ,

испытывающих трудности в привлечении иностранного капитала , в том числе
в странах африки к югу от сахары , странах , преодолевающих последствия
вооруженных конфликтов , и в беднейших странах мира .
уже двадцати лет

мига

на

протяжении вот

является надежным партнером группы организаций

в семирного б анка

В 2008 году Группой организаций
Всемирного банка было определено
6 стратегических приоритетов, на
которых будет сосредоточена наша
деятельность. Мы уделяем особое
внимание беднейшим странам,
особенно африканским. Расширение
возможностей этих стран означает не
только осуществление мероприятий
в области социального развития, но и
в области содействия комплексному
экономическому росту: это и развитие
инфраструктуры, и обеспечение
энергоресурсами, и региональная
интеграция через укрепление связей
с мировыми рынками, и становление
энергичного частного сектора. Группа
организаций Всемирного банка
уделяет особое внимание нестабильным государствам и государствам,
преодолевающим последствия
вооруженных конфликтов, принимает
меры по оказанию помощи Либерии,
Афганистану, Гаити, Косово и другим
странам. Мы оказываем содействие
странам со средним уровнем дохода
в решении стоящих перед ними
проблем. Для этой важнейшей
категории клиентов разрабатываются
разнообразные информационные и
финансовые услуги, им оказывается
содействие в расширении их дея-

тельности в других странах с целью
расширения круга и диверсификации
заинтересованных участников международной экономической системы.
Группа организаций Всемирного банка
активизирует свою деятельность в
области создания общемировых и
региональных общественных благ,
от борьбы с ВИЧ-СПИДом, «птичьим
гриппом», малярией, туберкулезом
и совершенствования систем здравоохранения, осуществляющих
координацию этой деятельности, до
проблем, связанных с изменением
климата планеты. Мы расширяем возможности для населения арабских
стран и развиваем различные
направления сотрудничества, в том
числе исламское финансирование,
водоснабжение и образование. Группа
организаций Всемирного банка
повышает свою эффективность в
области распространения знаний, накапливая информацию и ценный опыт и
используя передовой мировой опыт
для поддержки процессов развития.
В решении этих проблем важную
роль играет МИГА. Проекты МИГА
позволяют обеспечивать потребности
в ликвидации дефицита инвестиций в
беднейших странах мира, в частности,
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в Джибути и Центрально-Африканской
Республике. Агентство оказывает поддержку экономическому развитию и
восстановлению государств с повышенным уровнем риска и государств,
пострадавших от военных конфликтов.
МИГА предлагает разнообразные
и новаторские услуги странам со
средним уровнем дохода, в частности,
гарантии в отношении структуры
финансирования проектов, соответствующих требованиям шариата.
Кроме того, МИГА помогает странам,
в частности, Китаю, в решении экологических проблем, одновременно
содействуя осуществлению инвестиций
в проекты по освоению возобновляемых источников энергии, энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В ходе поездок в различные страны в
течение года я убедился, что проекты
МИГА могут играть важнейшую
роль в содействии социальноэкономическому развитию. Эти
проекты создают возможности для
наших клиентов, содействуя формированию партнерских объединений
с участием общин и предприятий
частного сектора, создавая рабочие
места, путем организации водоснабжения, электроснабжения и обеспечения других важнейших видов
обслуживания, распространения
производственных навыков и технологий, организации использования
природных ресурсов в рамках экологически рациональных проектов.
Вся эта деятельность направлена на
достижение конкретных результатов. За
20 лет МИГА предоставлены гарантии
на общую сумму почти в 20 млрд. долл.
США по инвестициям, направленным в
100 стран. Из этой суммы свыше 6 млрд.
долл. США было направлено на поддержку более 210 проектов в странах,
отвечающих критериям кредитования
МАР, в том числе 2,6 млрд. долл. США –
на без малого 100 проектов в странах

За 20 лет МИГА предоставлены гарантии на общую сумму
почти в 20 млрд. долл. США по инвестициям, направленным в 100 стран. Из этой суммы более 6 млрд. долл.
США израсходовано на поддержку более 210 проектов в
странах, отвечающих критериям кредитования МАР, в
том числе 2,6 млрд. долл. США – на почти 100 проектов в
странах Африки.
Африки. МИГА оказывала помощь в
восстановлении экономики 24 стран,
переживших военные конфликты.
Деятельность МИГА способствовала
привлечению ПИИ на общую сумму
около 80 млрд. долл. США.
2008 год является исключительно
благоприятным для МИГА. Объем
предоставленных новых гарантий
достиг 2,1 млрд. долл. США, что свидетельствует о больших потребностях в
инвестиционных гарантиях Агентства.
Благодарю всех, кто способствовал
достижению этих результатов.
Отдельно хотел бы выразить благодарность за беззаветное служение
МИГА г-же Юкико Омура. Срок ее
полномочий истек в конце нынешнего
финансового года. Г-жа Омура работала
на посту исполнительного вицепрезидента МИГА в течение 4 лет; за
эти годы Агентство добилось больших
успехов, особенно в плане диверсификации деятельности и расширения
работы с беднейшими странами мира.
Ее руководящая роль и стратегическая
дальновидность позволили МИГА
оперативно реагировать на новые
требования рынка в стремительно
меняющихся условиях.
В этом году сделано немало, но
и впереди много работы. Мы
по-прежнему должны думать о стоящих
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перед нами проблемах – о продолжении усилий по преодолению
бедности и голода в условиях резкого
повышения цен на продовольствие, по
расширению доступности образования,
медицинского обслуживания и важнейших объектов инфраструктуры, по
повышению энергоэффективности и
противодействию изменению климата
планеты, по оказанию помощи странам,
находящимся на грани краха.
Убежден, что преданные делу
сотрудники МИГА готовы сделать все
возможное, чтобы помочь этим странам
в решении сложнейших проблем.
Надеюсь, что члены и партнеры МИГА
будут оказывать нам поддержку в
реализации наших совместных задач
преодоления бедности и обеспечения
всеобъемлющей и устойчивой глобализации, которая будет обеспечивать
создание новых возможностей для всех
стран, являющихся клиентами МИГА, и
для их народов.

Роберт Б. Зеллик
30 июня 2008 года

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2008 финансовом году Совет
директоров МИГА рассмотрел и санкционировал предоставление инвестиционных гарантий по 27 проектам.
Кроме того, Совет контролировал и
анализировал процессы составления
бюджета и планирования деятельности
МИГА на следующий финансовый год,
утвердил Оперативные указания по
работе МИГА на 2009-2011 финансовые
годы. В этом году Совет одобрил интеграцию Программы малых инвестиций
(ПМИ) в основную деятельность МИГА.
В течение отчетного финансового года
МИГА осуществляло взаимодействие с
МБРР, МАР и IFC в выработке стратегий
содействия странам и партнерства со
странами, которые были рассмотрены
Советом. Помимо квартальных
финансовых отчетов руководство МИГА
представило Совету справку о гарантийных продуктах Группы организаций
Всемирного банка. Наконец, Совет рассмотрел представленные Группой независимой оценки годовые отчеты МИГА
за 2007 и 2008 годы.
Руководство программами и деятельностью МИГА осуществляется Советом

управляющих и Советом директоров,
представляющими 172 государства,
являющиеся членами Агентства.
Каждое государство назначает одного
управляющего и его заместителя.
Корпоративными полномочиями
МИГА наделен Совет управляющих,
который делегирует основную часть
этих полномочий Совету директоров,
состоящему из 24 человек. Право
голоса определяется долей акционерного капитала, которую представляет каждый из директоров. Совет
регулярно проводит заседания в
штаб-квартире Группы организаций
Всемирного банка в Вашингтоне
(федеральный округ Колумбия), в
ходе которых рассматриваются инвестиционные проекты и принимаются
решения по ним, а также осуществляется надзор за организационной
политикой в целом.
Кроме того, каждый директор является
членом одного или нескольких из пяти
постоянных комитетов, оказывающих
Совету помощь в осуществлении
его надзорных полномочий путем
проведения углубленного анализа
действующих правил и процедур.

Ревизионный комитет консультирует
Совет по вопросам управления финансовыми средствами и прочим вопросам
управления, облегчая принятие
решений в области финансовой
политики и контроля. Бюджетный
комитет рассматривает отдельные
аспекты операционной деятельности,
административной политики, норм и
статей бюджета, оказывающих существенное влияние на эффективность
экономической деятельности Группы
организаций Всемирного банка.
Комитет по вопросам эффективности
деятельности в области развития
консультирует Совет по вопросам
оценки операций и эффективности
деятельности в области развития в
целях мониторинга достижений МИГА
в решении стоящей перед Агентством
основной задачи – сокращения
масштабов бедности. Комитет по
кадровой политике консультирует
Совет по вопросам заработной платы
и другим важнейшим вопросам
кадровой политики. Исполнительные
директора работают также в Комитете
по управлению и административным
вопросам Совета исполнительных
директоров.

Совет исполнительных директоров МИГА (по состоянию на 30 июня 2008 года)
Слева направо: (стоят) Джино Альзетта, Свейн Аасс, Джованни Маджнони, Герман Вайфелс, Алексей Квасов, Джеймс Хэйган, Сид
Ахмед Диб, Михаэль Хофманн, Масато Кандо, Мохаммед Камель Амр, Э. Уитни Дебевуа, Амбруаз Файоль, Мишель Мордазини,
Сэми Уотсон, Феликс Альберто Камараса, (сидят) Дханендра Кумар, Абдулрахман Альмофадхи, Цзоу Цзяи, Мат Арон Дераман,
Каролайн Сарджент, Хорхе Ботеро, Мулу Кетсела, Луи Филипп, Онг Сенг; (отсутствует) Хорхе Фамилиар.
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ПОСЛАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

Однако эффект нашей работы в плане
содействия процессу развития определяется не только объемами нашей
деятельности. Не менее важными для
нас являются и достижения по приоритетным направлениям и результаты
на местах. Каждый доллар предоставляемых нами гарантий содействует
привлечению в страну около 4 долл.
США иностранных инвестиций, и это
приносит выгоды в плане развития по
многим направлениям – способствует
созданию базовой инфраструктуры,
оздоровлению финансового сектора,
позволяет правительствам направлять
ограниченные ресурсы на реализацию
важнейших социальных программ.

З авершившийся
рекордным для

В ходе поездок в различные страны я
сама убедилась, каким образом наша
деятельность содействует глубоким
преобразованиям. Например, на
Мадагаскаре построена речная гидроэлектростанция небольшой мощности
– рентабельное и экологически
рациональное решение, позволяющее
стране обеспечивать растущий спрос
на электроэнергию. Эта электростанция обеспечивает почти 10 процентов потребностей страны в
электроэнергии, но помимо этого
спонсоры проекта оказывают помощь
близлежащим сельским школам, бесплатно предоставляя им школьные
принадлежности и другие товары.

финансовый год стал

мига

по объему

предоставленных гарантий и темпам
роста совокупного объема текущих
гарантийных обязательств .

О бъем

предоставленных агентством гарантий
увеличился с

1,4

млрд . долл . сша в

2007

году до

2,1

млрд . долл . сша в

2008

году, что свидетельствует об

актуальности занимаемой агентством
ниши в сфере гарантийных услуг.

О бъем

предоставленных агентством гарантий
растет четвертый год подряд , в результате
совокупный объем текущих гарантийных
обязательств достиг рекордной суммы
более

6,5

млрд . долл . сша .

–

Ф инансовое

положение агентства по - прежнему
прочное , благодаря высоким доходам от
основной деятельности и от инвестиций .

МИГА начала оказывать поддержку
данному проекту в 2002 году, предоставив гарантии для обеспечения
инвестиций собственных средств
участников проекта и займа акционеров. Это был первый частный иностранный проект в области энергетики
на Мадагаскаре, и опыт его реализации
оказался настолько позитивным, что
тот же инвестор вновь обратился в
МИГА в 2008 году в связи с осуществлением еще одного проекта в области
энергетики в этой же стране. Именно
в этом и состоит назначение МИГА
– привлекать прямые иностранные
инвестиции в развивающиеся страны,
особенно в беднейшие из них, которые
страдают от дефицита инвестиций из-за
бытующих представлений об уровне
рыночного риска.
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В предисловии к годовому отчету за
2007 год я подчеркивала, что в 2008
году МИГА будет оказывать особое
внимание рынкам, испытывающим
дефицит инвестиций, особенно
странам, отвечающим критериям кредитования МАР, и странам Африки к
югу от Сахары. Рада отметить, что эти
планы выполнены, а в ряде случаев и
перевыполнены. Например, объемы
поддержки инвестиций в странах, отвечающих критериям кредитования МАР,
составлявшие в 2007 финансовом году
387 млн. долл. США, в этом году увеличились до 690 млн. долл. США. 38 процентов новых проектов, которым в этом
году Агентством оказана поддержка,
составляют проекты, реализуемые в
странах Африки к югу от Сахары.
В условиях происходящих в мире
радикальных изменений мы неустанно
работаем над выполнением важнейших
задач, стоящих перед МИГА, уделяя
особое внимание тем направлениям,
где наша работа позволяет добиться
максимального эффекта – в оказании
помощи странам с повышенным
уровнем риска, странам, пострадавшим
от военных конфликтов, в сооружении
сложных объектов инфраструктуры,
в содействии осуществлению инвестиций по линии «Юг-Юг». В этом году
МИГА предоставлены гарантии для
стран, пострадавших от военных конфликтов, на сумму более 100 млн. долл.
США. Мы продолжали наращивать
поддержку проектов по развитию
инфраструктуры, на них приходится 36
процентов гарантий, предоставленных
в 2008 году.
Эти результаты достигнуты в период
финансовых потрясений в странах с
высоким уровнем дохода и повышения
цен на продовольствие и энергоресурсы во всем мире. Трудности,
возникшие на финансовых рынках
вследствие сокращения объемов
ликвидности, отразились не только на
доступности кредитных средств, но и
на возможностях фирм по страхованию
от политических рисков предоставлять
необходимые гарантии. В то же время
возникли представления об общем
повышении уровня некоммерческих

рисков. Именно в такие периоды МИГА
может внести особенно ценный вклад
в части улучшения характеристик
риска проектов, снижения стоимости
привлечения кредитных средств,
содействия реализации эффективных
проектов.
МИГА удалось сохранить свои
возможности по привлечению
прибыльных и эффективных в
плане содействия развитию прямых
иностранных инвестиций в условиях
финансовых потрясений, отмечавшихся
в течение прошедшего года. Объем
новых гарантий, предоставленных
в 2008 финансовом году, составил
2,1 млрд. долл. США, – это рекордная
годовая сумма новых гарантий за всю
историю МИГА.
В течение истекшего года мы
по-прежнему стремились оперативно
реагировать на изменения условий
деятельности и на потребности наших
клиентов. Были приняты меры по
оказанию более разнообразных и
новаторских услуг нашим клиентам.
Впервые МИГА предоставило гарантию
в связи с проектом, соответствующим
канонам шариата, учитывая увеличение

спроса на услуги в поддержку сделок,
которые считаются допустимыми по
нормам исламской юриспруденции.
Подобные инновации позволяют нам
выполнять стоящие перед нами задачи
– оказывать поддержку важнейшим
проектам, дающим наибольший эффект
в области развития в странах, где, по
мнению инвесторов, уровень риска
слишком высок.
Внутри Агентства были приняты
энергичные меры по повышению
эффективности нашей деятельности.
Мы стремимся усилить роль МИГА
как многостороннего агентства
в области развития, организация
работы которого строится на основе
открытости и гласности. В этом году
положено хорошее начало: внедрены
два положения о стандартах МИГА,
касающихся социальной и экологической устойчивости проектов, а также
о правилах раскрытия информации.
Была продолжена работа по рационализации и повышению актуальности
деятельности МИГА. В этом году
Агентство внедрило новую рамочную
концепцию управления портфельными
рисками, отражающую комплексный

подход к учету и снижению рисков в
связи с предоставляемыми гарантиями.
Показатели 2008 финансового года
– результат интенсивной работы, самоотверженности и профессионализма
работников МИГА. Благодарю всех
работников за поддержку и преданность делу. Хотела бы также
выразить благодарность Совету
директоров и всем нашим партнерам за
неизменную поддержку.
Моя работа в МИГА подходит к концу.
Покидая свой пост, я глубоко убеждена,
что МИГА и впредь будет оказывать
масштабное воздействие на процессы
развития. Для меня было большой
честью работать в организации, деятельность которой направлена на
содействие экономическому росту
и улучшению условий жизни малоимущих. Желаю МИГА дальнейших
успехов в выполнении стоящих перед
ней задач.

Юкико Омура
30 июня 2008 года

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РУКОВОДИТЕЛИ МИГА
Юкико Омура
Исполнительный вице-президент
Джеймс П. Бонд
Главный специалист
по вопросам операционной деятельности
Эдит Кентрелл
Директор по вопросам операционной деятельности
Питер Д. Клири
Директор и генеральный юрисконсульт
по правовым вопросам и урегулированию требований
Фрэнк Дж. Лизи
Главный экономист и директор
по вопросам экономики и политики
Кевин Лу
Исполняющий обязанности директора
и главного референта по финансовым вопросам
и проблемам управления рисками
Мойна Варки
Директор по внешним связям и работе с партнерами
Маркус Уильямс
Советник по вопросам стратегии и операционной деятельности
Кристалина Георгиева
Вице-президент и корпоративный секретарь
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ:
МИГА И АКТУАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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з адача группы организаций в семирного б анка заключается в содействии
всеобъемлющей и устойчивой глобализации в интересах преодоления

б едности , повышения темпов экологически ответственного экономического
роста , который создает возможности и дает людям надежду.

П резидент Роберт З еллик

Группа организаций Всемирного
банка призвана играть важную
роль, особенно в таких областях
деятельности, как оказание помощи
беднейшим странам, нестабильным
государствам и государствам, пострадавшим от вооруженных конфликтов,
странам со средним уровнем дохода;
создание глобальных общественных
благ; и развитие стран арабского мира.
Группа организаций Всемирного банка
может также более эффективно использовать обширные знания и высокую
квалификацию своих специалистов для
обеспечения деятельности в области
развития по всем направлениям.
МИГА – подразделение Группы
организаций Всемирного банка по
страхованию деятельности частного
сектора – имеет в своем распоряжении
уникальный комплекс механизмов
и решений для достижения поставленной цели – обеспечения всеобъемлющей и устойчивой глобализации.
Сформулированные выше 6 стратегических направлений деятельности
соответствуют приоритетным целям и
задачам МИГА, а именно: поддержка
инвестиций в беднейшие страны мира,
в государства, пострадавшие от вооруженных конфликтов, в сооружение
сложных объектов инфраструктуры и в
проекты по линии «Юг-Юг» (взаимные
инвестиции развивающихся стран).

б еднейшие страны
Всемирный банк, МИГА и IFC осуществляют взаимодополняющие

виды деятельности, направленные на
содействие экономическому росту
и привлечение частного капитала в
экономику беднейших стран мира.
Предоставляемое МИГА страхование
от политических рисков стимулирует
ответственное и устойчивое осуществление прямых иностранных инвестиций, а это способствует экономическому росту, приводит к созданию
рабочих мест и улучшению жизни в
развивающихся странах.
По данным доклада «Global
Development Finance» (Финансирование
мирового развития) за 2008 год, приток
частного капитала в развивающиеся
страны в 2007 году достиг рекордной
отметки в 1 трлн. долл. США, причем
существенный рост этого показателя
отмечается уже пятый год подряд.
Однако следует учитывать, что частный
капитал в основном направляется в
экономику нескольких крупнейших
стран. МИГА специализируется на
облегчении инвестиционной деятельности на рынках, испытывающих
дефицит инвестиций, содействуя
приходу инвесторов и кредиторов в те
страны, куда сами они не решились бы
вкладывать средства.
С момента своего основания МИГА предоставило гарантии по инвестициям
в страны, отвечающие критериям
кредитования МАР, на сумму 5,9 млрд.
долл. США. В настоящее время валовой
объем обязательств Агентства в этих
странах составляет 2,3 млрд. долл.
США, или 36 процентов от общего
объема текущих гарантийных обяза-

б еднейшие страны

П о прошествии ста дней работы в должности президента группы организаций
в семирного б анка роберт зеллик изложил программу действий , направленных
на решение актуальных проблем развивающихся стран . В основе программы
– убежденность в том , что глобализация открывает новые возможности ,
но им угрожают такие факторы , как изоляционизм , хроническая бедность
и загрязнение окружающей среды . М ировое сообщество должно принять
меры к тому, чтобы беднейшие жители планеты не остались « за бортом »
глобализации , из уважения к человеческому достоинству людей , а также ради
обеспечения стабильности государств , снижения заболеваемости и пресечения
распространения болезней , а также ответственного контроля за использованием
общих ресурсов всего человечества .

тельств. Только в 2008 финансовом
году проекты, реализуемые в странах,
отвечающих критериям кредитования
МАР, составили 63 процента от общего
числа проектов, которым была оказана
поддержка со стороны МИГА.
Одним из проектов, которым была
оказана поддержка в этом году,
является строительство системы связи
в Центрально-Африканской Республике,
где примерно две трети граждан живут
за чертой бедности. Агентство предоставило гарантии в размере 38 млн.
долл. США на создание современной
сетевой системы связи на основе
цифровой технологии в формате GSM.
В рамках проекта планируется обеспечить доступ абонентов в Интернет,
что имеет особое значение для интеграции ЦАР, не имеющей выхода к морю,
в региональную и мировую экономику.
Новая система обеспечит бесперебойную связь, при сокращении стоимости обслуживания. Предполагается,
что данный проект обеспечит
ускорение развития других отраслей
промышленности, будет содействовать
созданию новых рабочих мест и дальнейшему развитию экономики.
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В целом МИГА предоставлены гарантии
более чем по 210 проектам, реализуемым в различных странах мира,
отвечающих критериям кредитования
МАР. Например, во Вьетнаме МИГА
оказывает поддержку реализации
энергетического проекта Фу-Мы-3,
предусматривающего крупные объемы
финансирования, с большим количеством участников – инвесторов, кредиторов, брокеров, государственных
органов. Данный объект входит в энергетический комплекс, сооружаемый
при поддержке Всемирного банка, и
уже сегодня обеспечивает 8-10 процентов потребностей страны в электроэнергии. Это имеет особое значение
ввиду того, что гидроэнергетические
и прочие энергетические мощности
не в состоянии обеспечить растущие
потребности страны в электроэнергии.
Еще один стратегический приоритет
МИГА – содействие привлечению
прямых иностранных инвестиций в
страны Африки, поскольку инвесторы
по-прежнему считают Африку регионом
повышенного риска и высоких затрат.

Объем потребностей инвесторов в
смягчении политических рисков – не
только реальных, но и предполагаемых
– выражается значительными суммами.
МИГА обладает большим опытом работы
в странах региона, которым оно предоставило страховое покрытие в объеме
2,5 млрд. долл. США в рамках приблизительно 100 проектов в обеспечение
инвестиций в различных секторах экономики многих стран континента.
Одно из активных направлений
деятельности МИГА – развитие
инфраструктуры в странах Африки.
Предоставлены гарантии в размере
более 1 млрд. долл. США на поддержку инвестиций в создание систем
связи, объектов электроэнергетики,
шоссейных дорог, портов и других
объектов инфраструктуры. Например,
в течение последних нескольких лет
МИГА взаимодействует с инвесторами
в целях создания надежного источника
электроэнергии для районов Уганды,
где отсутствуют системы энергоснабжения. В 2007 году Агентство
совместно с другими учреждениями
Группы Всемирного банка оказало
помощь в строительстве гидроэнергетического комплекса Буджагали мощностью 250 мегаватт. Ввод этого комплекса позволит сократить количество
отключений электроэнергии, а также
снизить тарифы. Предоставленная
МИГА гарантия в размере 115 млн.
долл. США сыграла важнейшую роль
в привлечении части инвестиций для
этого проекта.

н естабильность и конфликты

При оказании поддержки данному
проекту МИГА использовало опыт предоставления гарантий по инвестициям
в развитие систем энергоснабжения
Уганды. В 2005 и 2007 годах МИГА
предоставило гарантии в размере
80 млн. долл. США по проекту создания
комплекса энергоснабжения Умеме, в
рамках которого за первые 5 лет предполагается построить 13 тыс. км линий
электропередачи по всей территории
страны, осуществить 60 тысяч новых
подключений и сократить потери электроэнергии. Электроэнергией будут

обеспечиваться жилые дома, школы,
поликлиники, больницы и системы
водоснабжения. Данный проект –
пример целостного подхода МИГА к
процессам развития.
В нынешнем финансовом году 38 процентов новых проектов, которым оказана
поддержка МИГА, составляют проекты,
реализуемые в странах Африки.

н естабильность и конфликты
Группа организаций Всемирного
банка уже много лет, с момента своего
создания, оказывает помощь странам,
преодолевающим последствия военных
конфликтов, в восстановлении экономики. Сегодня круг этих задач
расширился ввиду необходимости
оказания помощи странам, находящимся на грани краха государственной системы.
Прямые иностранные инвестиции
могут играть существенную позитивную
роль в деле восстановления государств,
преодолевающих последствия вооруженных конфликтов, и нестабильных
государств, предоставляя столь необходимый частный капитал, обеспечивая
создание рабочих мест, привлекая технологию и квалифицированных специалистов. Создание рабочих мест способствует формированию такого важного
фактора, как «дивиденд мира», – в
качестве альтернативы вооруженным
конфликтам, что позволяет получить
реальный экономический эффект.
МИГА может сыграть важнейшую роль
в возвращении потоков ПИИ в страну
после завершения вооруженного конфликта. С момента своего создания
МИГА оказало поддержку 159 проектам
в 24 странах, пострадавших от вооруженных конфликтов, предоставив
гарантии на общую сумму в 2,9 млрд.
долл. США. Это приносит выгоды в плане
развития по многим направлениям,
– способствуя созданию базовой
инфраструктуры и оздоровлению
финансового сектора, позволяя прави-

С момента своего основания МИГА предоставило
гарантии по инвестициям в страны, отвечающие
критериям кредитования МАР, на сумму 5,9 млрд. долл.
США. В настоящее время валовой объем обязательств
Агентства в этих странах составляет 2,3 млрд. долл.
США, или 36 процентов от общего объема текущих
гарантийных обязательств.
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Например, в Афганистане предоставляемые МИГА гарантии являются
важнейшим фактором, содействующим
возвращению в страну предприятий
частного сектора после долгих лет
вооруженных конфликтов. МИГА взаимодействует с инвесторами, помогая
им преодолеть опасения, связанные с
наличием политических рисков.
В 2008 финансовом году МИГА
совместно с Фондом гарантий по инвестициям в Афганистане, предоставило
гарантии в размере 1,7 млн. долл. США
на реализацию новаторского проекта
по обеспечению потребностей страны в
строительных материалах длительного
пользования, которые необходимы для
восстановительных работ. Речь идет о
передвижной установке с автономным
источником энергии для изготовления
грунтовых блоков, которые называются «GeoBricks». Строители получат
недорогой и более энергоэффективный
строительный материал более высокого
качества. Если проект будет успешным,
подобные установки будут созданы и в
соседних странах.
За период с 2006 года МИГА предоставило гарантии в размере более
75 млн. долл. США по проектам,
направленным на развитие агропромышленного комплекса, систем связи,
банковского сектора и сферы услуг в
Афганистане. В большинстве случаев
средняя сумма гарантий составляла
до 1 млн. долл. США, за исключением
одного крупнейшего инвестиционного
проекта по развитию систем связи,
поддержка которому была оказана в
прошлом финансовом году. Этот проект
общей стоимостью в 85 млн. долл. США,
реализованный под гарантии МИГА,
составил около трети всех прямых иностранных инвестиций, направленных в
Афганистан в период с марта 2006 года
по март 2007 года (что соответствует
календарному году по принятому в
стране календарю).
Кроме того, в 2008 финансовом
году МИГА предоставило гарантии в
размере 25 млн. долл. США на создание
торговой фирмы в провинции Катанга в
Демократической Республике Конго по
продаже и техническому обслуживанию
землеройного и энергетического
оборудования. Это предприятие
будет обеспечивать прямые поставки
оборудования для строительства и
восстановления шоссейных дорог,
железнодорожных путей и объектов

электроэнергетики, нуждающихся в
восстановлении после многих лет вооруженных конфликтов и политической
нестабильности. Малые электрогенераторы позволят обеспечить электроэнергией фирмы и жилые дома, которые
в настоящее время либо вообще не
имеют электроэнергии, либо страдают
от постоянных отключений.
МИГА оказывает помощь странам,
пострадавшим от вооруженных
конфликтов, расположенных в различных регионах земного шара, но,
пожалуй, наиболее заметный эффект
эта деятельность принесла в Боснии
и Герцеговине. Агентство внесло
огромный вклад в становление
финансовой системы страны, практически разрушенной за годы военного
конфликта. За период с 2001 года МИГА
оказало помощь трем из четырех крупнейших банков страны, предоставив
гарантии в размере более 329 млн. долл.
США в целях поддержки десятков банковских и лизинговых инвестиций.
Банки, получившие поддержку со
стороны МИГА, способствуют укреплению доверия клиентов к банковской
системе, разрабатывают новые услуги,
например, финансовый лизинг, организуют обучение персонала, внедряют
новые технологии и процедуры работы.
Для крупных и средних отечественных
инвесторов, – а именно они обеспечивают производство основных
товаров и услуг, а также рабочие
места, – возможность привлечения
долгосрочных кредитов позволила обеспечить укрепление и развитие предприятий. Развитие банковской системы
соответствует также интересам малых и
средних предприятий (МСП), которые
зачастую просто не располагают
средствами и соответствующей кредитной информацией для привлечения
заемных средств на приобретение оборудования в целях расширения производственных мощностей. Во многих
случаях лишь иностранные банки
готовы помочь малым предприятиям в
решении таких вопросов, как аренда
грузовиков, тракторов и других видов
тяжелого оборудования.

страны со средним уровнем дохода
Страны со средним уровнем дохода
(ССУД) в настоящее время оказались

страны со средним уровнем дохода

тельствам направлять ограниченные
ресурсы на реализацию важнейших
социальных программ, и способствуя
восстановлению доверия со стороны
предприятий частного сектора.

на распутье: они могут привлекать
финансирование на выгодных условиях,
а также инвестиции. От учреждений
по содействию развитию им требуется техническое содействие в
большей степени, чем традиционные
кредитные услуги. В то же время эти
страны по-прежнему сталкиваются с
серьезными проблемами развития,
особенно в части обеспечения
важнейших видов общественного
обслуживания и создания объектов
инфраструктуры. И хотя бóльшая
часть потоков ПИИ, направляемых из
стран Юга в развивающиеся страны,
поступает из стран со средним
уровнем дохода, объемы этих потоков
подвержены значительным колебаниям.
Задача Группы организаций Всемирного
банка заключается в том, чтобы
определить и предложить набор кон-

Страны со средним уровнем дохода по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами развития, особенно
в части обеспечения важнейших видов общественного
обслуживания и создания объектов инфраструктуры.
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курентоспособных решений в области
развития для стран со средним уровнем
дохода, включая услуги, разработанные
с учетом потребностей конкретных
стран, а также финансовые ресурсы.
Деятельность МИГА представляет собой
важнейшее дополнение к ассортименту
услуг, предлагаемых Группой организаций Всемирного банка странам со
средним уровнем дохода. Во многих из
этих стран осуществляются масштабные
инвестиционные проекты со сложной
структурой, предусматривающей договорные отношения с местными и региональными органами власти. Эти так
называемые «субсуверенные органы»
могут оказаться под воздействием
политического давления, не иметь
опыта управления контрактами или
практического опыта организации строительства и эксплуатации масштабных
предприятий общественного пользования. В результате может возникнуть
недоброжелательное отношение или
отсутствие взаимопонимания. При возникновении подобных проблем, препятствующих осуществлению инвестиций

под гарантии МИГА, достичь взаимоприемлемых решений помогает имеющийся
у Агентства опыт разрешения споров.
Так было в 2005 году, когда возник спор
между водопроводной компанией,
которой была предоставлена гарантия
МИГА, и муниципальным органом власти
в Китае. Каждая из сторон обвиняла
противоположную сторону в нарушении
заключенного между ними договора о
совместном предприятии, в результате
чего было отложено строительство
водоочистного сооружения, которое
должно было обеспечить питьевой
водой почти полмиллиона жителей.
МИГА провело консультации с представителями заинтересованных сторон
в целях выработки дружественного
решения спора, в результате спор был
урегулирован, благодаря содействию и
доброй воле иностранного инвестора,
правительства КНР и органов власти
провинции. Водоочистное сооружение
недавно сдано в эксплуатацию и теперь
обеспечивает питьевой водой 450 тысяч
жителей округа Децин провинции
Жецзян.

Глобальные общественные блага

Еще одно важнейшее направление деятельности МИГА – оказание поддержки
развитию инвестиций по линии «Юг-Юг».
Формирующиеся рынки, особенно
страны со средним уровнем дохода,
становятся важным источником ПИИ для
других стран. В настоящее время инвестиции по линии «Юг-Юг» составляют
примерно треть всех ПИИ, направляемых в развивающиеся страны. Растет
спрос на страхование от политических
рисков для защиты этих международных
инвестиций. Объемы поддержки, предоставляемой МИГА ПИИ из стран Юга, в
настоящее время составляют 1,24 млрд.
долл. США – 19 процентов от суммарного объема текущих гарантийных
обязательств Агентства.
МИГА активно поддерживает инвестиции южноафриканских компаний
в другие страны. С момента своего
создания МИГА предоставило гарантии
на сумму 578 млн. долл. США для
поддержки 13 проектов с участием
компаний ЮАР. Из общего объема
инвестиций в страны Африки к югу
от Сахары, осуществленных при поддержке МИГА, 20 процентов составляют
инвестиции с участием компаний ЮАР.
Гарантии МИГА имеют большое
значение для южноафриканских
компаний, стремящихся осуществлять
устойчивые инвестиционные проекты
в странах региона. В условиях
насыщения многих рынков внутри ЮАР
эти инвесторы ищут коммерческие
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возможности за пределами страны,
особенно по таким направлениям, как
финансы, розничная торговля, горнорудная промышленность, связь, фармацевтическая промышленность и агропромышленный сектор. Инвестиции из
ЮАР дают существенный эффект в плане
социально-экономического развития,
способствуя созданию рабочих мест и
передаче технологий, а также содействуют развитию внутрирегиональных
экономических связей в целом.

Глобальные общественные блага
Глобальные общественные блага – это
универсально признанные блага,
которые не производятся теми или
иными рынками в достаточном объеме.
Речь идет, например, о вакцинах от
инфекционных заболеваний либо о
сокращении выбросов углекислого газа
в атмосферу, представляющих собой
главную причину глобального потепления. Для сохранения и расширения
глобальных общественных благ требуются многосторонние действия
и общемировые партнерские объединения с участием правительств, таких
организаций, как Группа Всемирного
банка, а также корпораций, придерживающихся в своей деятельности
принципов социальной и экологической ответственности.
Роль МИГА в решении этой общемировой задачи связана, прежде всего,
с разработкой новых гарантийных услуг
и оказанием поддержки в реализации
проектов, дающих большой показательный эффект в области противодействия изменению климата планеты.
Агентство принимает меры к тому,
чтобы помочь развивающимся странам
сократить объемы выбросов углерода
в атмосферу, стимулируя инвестиции
в проекты, направленные на освоение
возобновляемых источников энергии,
обеспечение энергосбережения и
повышение энергоэффективности.
Например, в этом году МИГА предоставило гарантийное покрытие на
сумму в 88 млн. долл. США в связи с
проектом в Кении, предусматривающим
проектирование, строительство и
эксплуатацию геотермальной электростанции для обеспечения базовой
нагрузки. Данный проект призван
смягчить проблему нехватки электроэнергии, которая препятствует экономическому развитию Кении, ведь в этой
стране лишь 15 процентов жителей
имеют возможность пользоваться электричеством. Использование местных
геотермальных энергоресурсов будет
способствовать сокращению зави-

в энергию и уже имеются планы по
строительству четырех заводов по
переработке отходов и выработке электроэнергии. Строительство первого из
четырех заводов осуществляется при
поддержке МИГА.

В Сальвадоре МИГА предоставило
инвестиционные гарантии на сумму в
2 млн. долл. США в связи с проектом
по улавливанию и сжиганию газов на
свалке городских отходов, расположенной в пригороде Сан-Сальвадора.
В результате реализации проекта
выбросы углерода в атмосферу в
стране уже сократились примерно на
3 процента. В рамках второй очереди
данного проекта предполагается
выделять из газовой смеси метан и
использовать его для выработки электроэнергии. Спонсоры проекта использовали механизмы торговли квотами
на выбросы углерода для привлечения
финансирования. Благодаря поддержке
со стороны МИГА им удалось привлечь
финансирование на более выгодных
условиях вследствие смягчения некоммерческих рисков, а также ряда рисков,
предусмотренных положениями
Киотского протокола.

В 2007 финансовом году МИГА предоставило гарантии на 25 млн. долл. США
компании по переработке мусора
«Голден стейт» в целях оказания
содействия строительству завода по
переработке мусора и выработке электроэнергии в Пекине. Этот комплекс,
в котором государственное участие
составляет 11 процентов, представляет
собой предприятие по переработке
твердых отходов и выработке электроэнергии. Оно будет обслуживать районы
города с суммарной численностью
населения 3 млн. жителей и обеспечивать переработку 15 процентов всех
твердых отходов Пекина ежедневно.
Это будет крупнейший в Китае завод по
сжиганию мусора и выработке электроэнергии. Потребности в инвестициях оцениваются в 106,5 млн. долл. США, срок
ввода в эксплуатацию – июль 2008 года.

На страны со средним уровнем дохода
приходится 40 процентов мирового
объема выбросов двуокиси углерода
в атмосферу от сжигания ископаемых
топлив. Наряду с развитыми странами,
производящими наибольшие объемы
вредных выбросов в атмосферу, этим
странам принадлежит важная роль в
выработке общемирового решения
проблемы изменения климата
планеты. В Китае, где МИГА действует
весьма активно, вопросам охраны
окружающей природной среды придается первостепенное значение.
Дополнительным стимулом для страны
в этой области является необходимость
обеспечить соблюдение определенных экологических стандартов для
проведения Олимпийских игр 2008
года. Важнейшие целевые показатели
касаются сокращения энергопотребления и выбросов основных загрязняющих веществ, а также повышения
доли энергии, вырабатываемой за счет
освоения возобновляемых источников
энергии.
В условиях высоких темпов экономического развития и урбанизации в Китае
все большее значение приобретает
проблема переработки твердых отходов
в крупнейших городах. Строительство
экологически рациональных заводов по
переработке твердых отходов – одна из
первоочередных задач для Пекина, где
поставлена цель к 2010 году обеспечить
переработку 40 процентов отходов

Арабские страны

симости Кении от колебаний цен
на ископаемое топливо; кроме того,
это позволит избежать выбросов в
атмосферу «парниковых» газов, что,
как правило, связано со сжиганием
ископаемых топлив.

В результате реализации данного
проекта улучшится состояние воздушной среды, сократятся выбросы
двуокиси углерода в атмосферу,
высвободятся дефицитные земельные
участки, занимаемые свалками, к
тому же завод будет вырабатывать
электроэнергию. Объемы выработки
сравнительно невелики, но они станут
важным дополнением к энергии от
сжигания ископаемых топлив. Данный
проект может стать положительным
примером того, каким образом другие
города Китая и других стран мира могут
содействовать сокращению основного
фактора изменения климата планеты –
и при этом превращать мусор в доходы.

Арабские страны

МИГА взаимодействует с компанией
«Голден стейт» в разработке и реализации целого комплекса проектов
в Китае, в том числе в деле строительства завода по переработке
отходов в Пекине. В совокупности эти
два проекта, осуществляемые при поддержке МИГА, будут обеспечивать переработку 40 процентов твердых отходов
столицы КНР. Участие в проектах МИГА
придает дополнительную уверенность

Арабские страны обладают огромными
энергоресурсами; кроме того, у них
имеются возможности интеграции
в мировую экономику не только в
области нефтяного сектора. Но многие
арабские страны сталкиваются с такими
проблемами, как дефицит воды, безработица, недостаточная диверсификация
экономики, неэффективность механизмов подотчетности государственных
органов, вооруженные конфликты.

финансовым учреждениям различных
стран, оказывающим поддержку
проектам, позволяет повысить уровень
надежности проектов и привлекать
финансирование.

МИГА может способствовать привлечению инвестиций,
направленных на преодоление чрезмерной зависимости
этих стран от нефтяных доходов, создание рабочих
мест, поддержку частного сектора при осуществлении
инвестиций как внутри региона, так и за его пределами.
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Группа организаций Всемирного
банка может содействовать развитию
региона, стимулируя экономический
рост на широкой основе, расширение
возможностей в области международной торговли, усиление возможностей учебных заведений в соответствии с потребностями рынков
труда, создание более благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и реализации новаторских
проектов. В рамках деятельности по
достижению этих целей МИГА могло
бы способствовать привлечению инвестиций, направленных на преодоление
чрезмерной зависимости этих стран от
нефтяных доходов, создание рабочих
мест, поддержку частного сектора при
осуществлении инвестиций как внутри
региона, так и за его пределами.

Распространение знаний и опыта

За период с 1988 года МИГА предоставило гарантии по проектам в различных отраслях экономики стран
Ближнего Востока и Северной Африки
почти на 1 млрд. долл. США. Сумма
текущих обязательств – 682 млн. долл.
США. Кроме того, МИГА предоставило

гарантии на сумму 881 млн. долл. США
компаниям и банкам в странах региона,
осуществляющим инвестиции в экономику развивающихся стран других
регионов.

соответствии со структурой финансирования проектов, отвечающих
требованиям шариата, и предоставило
первую гарантию по проекту, соответствующему канонам шариата.

Большая часть гарантий МИГА в
регионе – 53 процента – связаны с
инвестициями в создание объектов
инфраструктуры. В Иордании
Агентство оказывает поддержку
первому проекту, реализуемому по
схеме «строительство-эксплуатацияпередача», а также первому
государственно-частному партнерству
в области финансирования строительства государственного объекта
инфраструктуры и управления им.
Данный проект предусматривает проектирование, строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание и
финансирование строительства нового
завода по очистке сточных вод в
городе Аль-Самре. МИГА предоставило
гарантии в отношении инвестиций и
исполнительного залога.

Еще одно приоритетное направление
деятельности МИГА заключается в поддержке инвесторов из стран данного
региона путем предоставления им
гарантий по инвестициям в другие
регионы. Гарантиями МИГА по инвестициям в другие развивающиеся
страны воспользовались предприятия
Египта, Израиля, Ливана, Саудовской
Аравии, Туниса и Объединенных
Арабских Эмиратов.

Недавно МИГА предоставило гарантию
в отношении инвестиций в проект
развития сферы обслуживания в
Алжире. Проект предусматривает
приватизацию Государственного
хозяйственного предприятия по
контролю за техническим состоянием
автомобилей, – государственного
предприятия, учрежденного в 2001
году Министерством транспорта для
проведения обязательных техосмотров
автотранспортных средств на всей территории Алжира. В 2007 году инвестор
приобрел контрольную долю участия
в компании по реализации данного
проекта и в настоящее время внедряет
международные стандарты безопасности автотранспортных средств, а
также новейшие системы техосмотра
автомобилей. Поддержка проекта со
стороны МИГА соответствует стратегии
деятельности Всемирного банка в
области транспорта.
Подобные проекты свидетельствуют о
том, что предприятия частного сектора
могут играть существенную роль не
только в организации оказания важнейших видов обслуживания, но и в
создании рабочих мест и передаче
передового опыта.
В финансовом секторе мусульманских
стран наблюдается стремительный
рост такой составляющей, как
исламское финансирование; оно распространяется во всех регионах, где
имеются значительные по численности
мусульманские общины. В текущем
финансовом году МИГА адаптировало
свои инвестиционные гарантии в
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Например, в 2006 году МИГА предоставило гарантии на 78 млн. долл.
США египетской инвестиционной
компании «Ораском телеком» в связи
с вложением собственных средств в
проект по созданию объектов связи в
Бангладеш. Проект предусматривает
приобретение, эксплуатацию и техническое обслуживание общенациональной сети мобильной телефонной
связи на основе технологии GSM. За
период с начала деятельности фирма
«Ораском» осуществила модернизацию
сети, в краткие сроки построила новую
инфраструктуру, организовала сеть
розничных точек и предлагает высококачественные услуги мобильной телефонной связи по конкурентным ценам.
Поддерживая данный проект, МИГА
помогает правительству Бангладеш
решать проблему острого дефицита
надежной телефонной связи в стране.
МИГА оказало поддержку и инвестиционному проекту фирмы «Ораском»
по развитию систем связи в Пакистане.
Кроме того, Агентство осуществляет
управление Доверительным фондом
страхования от политических рисков
на территории Западного берега реки
Иордан и в секторе Газа, который предоставляет гарантии по инвестициям на
Палестинских территориях.

Распространение знаний и опыта
Одно из ценнейших преимуществ
Группы организаций Всемирного
банка заключается в том, что она представляет собой поистине кладезь
знаний и опыта. Использование и применение этих знаний с максимальным
эффектом для процессов развития – в
этом состоит одна из главных возможностей Группы, – а также одна из ее
непростых задач.
В вопросах, касающихся гарантий,
политических рисков и прямых иностранных инвестиций МИГА является

интеллектуальным лидером в рамках
Группы организаций Всемирного банка
и для более широкого сообщества
страховщиков и инвесторов.
Эту ведущую роль МИГА выполняет в
том числе и через сетевые информационные службы – Центр по вопросам
страхования от политических рисков
(Центр СПР) и Сетевую службу по
вопросам прямых иностранных инвестиций (FDI.net). Эти службы предоставляют научные исследования, способствуют обучению, распространению
знаний и опыта по вопросам прямых
иностранных инвестиций и страхования от политических рисков, в
рамках общей деятельности Группы
организаций Всемирного банка по
распространению информации и
организации обучения. Кроме того, эти
службы содействуют формированию
партнерских объединений в области
страхования от политических рисков
и осуществления прямых иностранных
инвестиций.
Центр СПР (www.pri-center.com)
предоставляет информацию о рынке
страховых услуг, данные анализа
уровней политического риска и соответствующие рейтинги 160 стран,
исследования, средства анализа,
адресные справочники, новости,
сведения о важнейших событиях.
Центр СПР начал работу в ноябре
2006 года и является единственной
в своем роде сетевой службой, призванной обеспечить растущий спрос
на информацию о возможностях по
смягчению политических и некоммерческих рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны.
Этот сайт – источник информации для
всех субъектов, заинтересованных в
сокращении инвестиционных рисков,
– от компаний развитых и развивающихся стран до малых и средних
предприятий, которые в отличие от
крупных компаний, возможно, не
имеют собственных специалистов по
снижению рисков.

Сетевые информационные службы МИГА дополняют
деятельность Группы организаций Всемирного банка по
распространению информации и организации обучения,
предоставляя научные исследования, содействуя
обучению, распространению знаний и опыта по вопросам
прямых иностранных инвестиций и страхования от
политических рисков.
МИГА призвано содействовать процессам развития и его цель заключается в стимулировании поступления
ПИИ в страны, которые особенно в них
нуждаются и, прежде всего, в предоставлении инвесторам информации
об имеющихся в развивающихся
странах инвестиционных возможностях
и условиях предпринимательской
деятельности. Для этого у Агентства
имеется специальный информационный портал для инвесторов
(www.fdi.net); на нем зарегистрировано
около 25 тысяч абонентов. Здесь представлена информация от компаний
и государственных органов, а также
аналитические материалы сотрудников
Группы организаций Всемирного
банка, что позволяет абонентам
получить в одном месте всестороннюю
информацию, которая требуется для
принятия решения об осуществлении
инвестиций в той или иной стране.
МИГА – главный источник относящейся
к ПИИ информации для Интернетпортала по вопросам развития
(Development Gateway).
Кроме того, службы содействия инвестиционной деятельности интегрированы в Консультационную службу
по иностранным инвестициям (ФИАС),
которая позволяет Группе организаций Всемирного банка оказывать
содействие странам в создании благоприятных условий для инвестиций и

затем представлять информацию об
улучшенных условиях через единый
форум.

Д альнейшая деятельность по
решению мировых проблем

20 лет назад учредители МИГА намеревались создать структуру в рамках
Группы организаций Всемирного банка,
которая дополняла бы назначение и
деятельность этого учреждения в части
смягчения рисков, связанных с проектами, а не предоставления прямого
финансирования.
Сегодня МИГА вносит активный вклад
в деятельность Группы по сокращению
бедности, уделяя особое внимание
решению важнейшей задачи – содействовать поступлению инвестиций в
страны с формирующейся рыночной
экономикой, испытывающие дефицит
инвестиций, и предотвращать неблагоприятные действия, которые могут
помешать успешной реализации
проектов.
В дальнейшем, Агентство по-прежнему
будет эффективно исполнять свои
уникальные функции, используя накопленный опыт для разработки новаторских средств и поиска оптимальных
решений актуальных мировых проблем,
стоящих перед нашими клиентами.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ОТЧЕТ МИГА за 2008 год
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Координаты для контактов
Исполнительный вице-президент

Юкико Омура

Главный специалист по вопросам операционной
деятельности

Джеймс П. Бонд
jbond@worldbank.org

Директор по вопросам операционной
деятельности

Эдит Кентрелл
equintrell@worldbank.org

Директор и генеральный юрисконсульт по
правовым вопросам и урегулированию требований

Питер Д. Клири
pcleary@worldbank.org

Исполняющий обязанности директора и главного
референта по финансовым вопросам и проблемам
управления рисками

Кевин Лу
klu@worldbank.org

Главный экономист и директор по вопросам
экономики и политики

Фрэнк Дж. Лизи
flysy@worldbank.org

Директор по внешним связям и работе с
партнерами

Мойна Варки
mvarkie@worldbank.org

по вопросам предоставления гарантий

Агропромышленный комплекс, обрабатывающая
промышленность, сфера услуг

Набиль Фаваз
nfawaz@worldbank.org

Финансы

Илеана Боза
iboza@worldbank.org

Инфраструктура

Елена П. Палей
epalei@worldbank.org

Нефтегазовая и горнорудная отрасли

Мамаду Барри
mbarry2@worldbank.org

Перестрахование

Марк Рекс
mroex@worldbank.org

Программа малых инвестиций

Хал Г. Бошер
hbosher@worldbank.org

СПРАВКИ ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Майкл Дерр
migainquiry@worldbank.org

Фотографии
Эйм Хоэл, Рэй Уитлин, Майкл Фоули, Симон Маккерти, Дебора Кампос, Керт Карнемарк (Группа организаций Всемирного банка) и Photodisk
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МИГА
С одейс твовать

привлечению

прямых инос транных инвес тиций
в развивающиеся с траны для
с тимулирования экономического
рос та , сокращения масштабов
беднос ти и улучшения жизни
населения .

гарантии

r техническое

содействие

r интернет-службы

по распространению информации и опыта в области инвестиционной деятельности

www.miga.org
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