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Во время моих поездок по миру что-нибудь всегда напо-
минает мне о том, что мир, как нам кажется, стал намного 
меньше. Благодаря новым технологиям, – в частности, 
интернету, мобильным телефонам и социальным сетям, – 
почти каждый имеет возможность узнать, как живут другие 
люди. Условия жизни во многих развитых странах, прежде 
неизвестные бедным жителям планеты, теперь знакомы 
им так же, как условия жизни в их собственных общинах.

Благодаря этой осведомленности люди стали по-друго-
му воспринимать условия своей жизни, и их ожидания в 
отношении пределов возможного растут. Если прежде 
источником чаяний был опыт жизни в определенной 
местности, то сегодня чаяния во всем мире сближаются. 
И по мере нарастания чаяний будет возрастать спрос на 
образование, рабочие места и услуги – например, медицин-
ские и транспортные, то есть, на возможности улучшения 
качества жизни для людей и их семей. Мир уменьшается 
в виртуальном смысле, но разрыв между людьми растет. 
Группа Всемирного банка и мы, ее сотрудники, считаем 
своей ролью и своей целью ликвидацию этого разрыва. 
Нам необходимо направить всю нашу энергию, наши 
знания, креативный и финансовый потенциал на то, чтобы 
помочь странам оправдать ожидания всех их граждан.

Это значит, что мы должны нарастить темп продвижения к 
двум нашим целям: искоренению крайней бедности к 2030 
году и ускоренному повышению благосостояния бедней-
ших 40 процентов населения стран с низким и средним 
уровнем дохода. Чтобы достичь этих целей, мы поддер-

живаем направление в эти страны инвестиций, которые 
заложат основу устойчивого экономического роста в 
интересах всех слоев населения. Мы осуществляем инве-
стиции в людей, особенно в молодежь, чтобы граждане – и 
страны – могли реализовать свой потенциал и надеяться 
на благоприятное будущее. А кроме того, мы повышаем 
устойчивость к глобальным потрясениям, затрагивающим 
всех нас: пандемиям, изменению климата, кризисным 
ситуациям с беженцами, голоду.

И хотя нам кажется, что мир становится меньше, перед 
нами встаёт всё больше новых проблем. Чтобы решать 
их, мы должны постоянно развиваться и адаптироваться. 
В настоящее время мы – Группа Всемирного банка – в 
корне переосмысливаем наш подход к финансированию 
развития. Мы располагаем миллиардами долларов для 
осуществления нашей деятельности, но для финансиро-
вания развития мировому сообществу ежегодно требу-
ются триллионы. Сегодня мы должны еще эффективнее 
использовать наши ограниченные ресурсы в качестве 
катализатора процесса мобилизации гораздо бóльших 
объемов частного капитала и, сочетая этот капитал с 
нашим профессиональным опытом, направлять его в виде 
инвестиций в развивающиеся страны. 

Чтобы стимулировать финансирование в таких объемах, 
нам необходимо создавать рынки и шире внедрять преи-
мущества целеустремленной, новаторской работы част-
ного сектора в странах, являющихся нашими клиентами, 
особенно в наиболее бедных и нестабильных. Для начала 

Обращение Президента Группы Всемирного банка и 
Председателя Совета исполнительных директоров

Д-Р ДЖИМ ЁН КИМ

Президент Группы Всемирного банка и 
Председатель Совета исполнительных 
директоров
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нам необходимо постоянно задаваться вопросом о том, 
можно ли использовать для финансирования проекта част-
ный капитал вместо государственного финансирования или 
помощи доноров? Если имеющиеся условия не подходят 
для привлечения частных инвестиций, нам необходимо 
вместе с нашими партнерами работать над снижением 
рисков на уровне проектов, отраслей или целых стран. 
Опираясь на диалог и передачу знаний, мы можем помочь 
правительствам реформировать нормативно-правовую 
базу и повысить качество экономической деятельности. 
Мы можем внедрить новые, более эффективные способы 
финансирования развития. Это будет нелегко, но только так 
мы сможем оказать странам помощь в масштабах, соот-
ветствующих требованиям нашего времени.

В истекшем финансовом году Группа Всемирного банка 
зарезервировала для своих государств-членов и частных 
компаний более 61 млрд долл. США в виде займов, гран-
тов, вложений в акционерный капитал и гарантий. Спрос 
клиентов на услуги Международного банка реконструкции 
и развития (МБРР) был по-прежнему высок, и совокупный 
объем зарезервированных им средств составил 22,6 млрд 
долл. США. А Международная ассоциация развития (МАР), 
наш фонд для беднейших стран мира, предоставила 19,5 
млрд долл. США для поддержки стран, испытывающих 
наибольшие потребности в средствах для решения стоящих 
перед ними сложнейших проблем.

Мы обязались радикально увеличить масштабы деятель-
ности МАР в области развития за счет инновационного 
финансирования. Например, мы максимально используем 
акционерный капитал МАР путем объединения взносов 
доноров с внутренними ресурсами и средствами, привлека-
емыми на рынках долговых обязательств. Благодаря этим 
действиям и продолжающейся активной поддержке со 
стороны наших партнеров в рамках МАР-18 был достигнут 
рекордный уровень пополнения средств МАР – 75 млрд 

долл. США. Сегодня, на пороге 2018 финансового года, 
мы используем новые инструменты, такие, как Механизм 
поддержки частного сектора с бюджетом в 2,5 млрд долл. 
США, в целях привлечения частного капитала для оказания 
помощи беднейшим странам мира.

Международная финансовая корпорация (IFC) и Многосто-
роннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), 
два наших учреждения, занимающиеся вопросами раз-
вития частного сектора, играют ведущую роль в наших 
усилиях по созданию рынков и привлечению инвестиций 
частного сектора в развивающиеся страны.

IFC предоставила на цели развития частного сектора значи-
тельный объем средств – приблизительно 19,3 млрд долл. 
США, включая привлеченные средства партнеров-инвесто-
ров в объеме около 7,5 млрд долл. США. Из этой суммы почти 
4,6 млрд долл. США было направлено в страны, соответству-
ющие критериям кредитования МАР, и почти 900 млн долл. 
США – в нестабильные и затронутые конфликтами районы.

В целях привлечения частных инвесторов и кредиторов в 
развивающиеся страны MIGA предоставило гарантии по 
страхованию политического риска и повышению кредитного 
качества общим объемом 4,8 млрд долл. США. Сорок пять 
процентов проектов, которым была оказана поддержка в 
2017 финансовом году, осуществлялись в странах, соответ-
ствующих критериям кредитования МАР, а 21 процент –  в 
странах, затронутых конфликтами и нестабильностью.

Мы стремимся добиться того, чтобы все учреждения Группы 
Всемирного банка располагали знаниями, ресурсами и ин-
струментами, позволяющими нам действовать эффективно 
и быстро в условиях стремительных перемен. Мы готовы 
расширять и усиливать наше взаимодействие со странами, 
чтобы помочь им преодолеть встающие перед ними пробле-
мы в области развития, обеспечить равенство возможно-
стей и дать каждому шанс воплотить в жизнь свои чаяния.

ЗАДАЧА MIGA ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЛИКВИДАЦИИ 

КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ И ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ.
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9,7 МЛРД ДОЛЛ. США
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Глобальные 
обязательства
В истекшем финансовом году Группа 
Всемирного банка продолжала оказывать 
поддержку развивающимся странам, 
сосредоточив основное внимание на 
ускоренном достижении результатов, 
повышении актуальности своей 
деятельности для клиентов и партнеров и 
разработке глобальных решений местных 
проблем.

61,8 
МЛРД ДОЛЛ. США
в виде займов, грантов, вложений 
в акционерный капитал и гарантий, 
предоставленных странам-партнерам и 
частным компаниям.

Общая сумма включает межрегиональные и глобальные 
проекты. Разбивка по регионам отражает принятую во 
Всемирном банке классификацию стран.
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9,7 МЛРД ДОЛЛ. США
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

9,5 МЛРД ДОЛЛ. США
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

7.1 МЛРД ДОЛЛ. США
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

16,2 МЛРД ДОЛЛ. США
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

9,6 МЛРД ДОЛЛ. США
ЮЖНАЯ АЗИЯ

04 Ожидаемые результаты в области развития



    |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017Финансирование, предоставленное
Группой Всемирного банка странам-
партнерам

a. Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, траст-фондами, исполняемыми получателями (ИПТФ), и общий объем 
предоставленных MIGA гарантий. Средства, зарезервированные ИПТФ, включают все гранты, исполняемые получателями. В результате 
общая сумма зарезервированных Группой Всемирного банка средств отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной карте 
Группы Всемирного банка, которая включает лишь одну подгруппу мероприятий, финансируемых траст-фондами.

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

c. Включая 50 млн долл. США в виде гранта, зарезервированного и предоставленного Механизму финансирования чрезвычайных мер в случае 
пандемии.

d. Долгосрочные обязательства из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от 
других инвесторов.

В разбивке по финансовым годам, в млн долл. США

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Зарезервированные средствa
Предоставленные средства

МБРР
Зарезервированные средствa
Предоставленные средства

МАР 
Зарезервированные средствa
Предоставленные средства

IFC 
Зарезервированные средствa
Предоставленные средства

MIGA
Gross issuance

Исполняемые получателями 
траст-фонды
Зарезервированные средствa
Предоставленные средства

2013

50,232
40,570

15,249
16,030

16,298
11,228

11,008
9,971

2,781

4,897
3,341

2014

58,190
44,398

18,604
18,761

22,239
13,432

9,967
8,904

3,155

4,225
3,301

2015

59,776
44,582

23,528
19,012

18,966
12,905

10,539
9,264

2,828

3,914
3,401

2016

64,185
49,039

29,729
22,532

16,171
13,191

11,117
9,953

4,258

2,910
3,363

2017

61,783
43,853

22,611
17,861

19,513
12,718

11,854
10,355

4,842

2,962
2,919

a

c

c

b

d
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Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансовых средств и знаний 
для развивающихся стран. В ее структуру входят пять учреждений, решающих общие задачи – сокращать 
бедность, наращивать масштабы благосостояния для всех и содействовать устойчивому развитию.

Учреждения Группы Всемирного банка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

Предоставляет кредитные средства 
правительствам стран со средним уровнем 

дохода и правительствам платежеспособных 
стран с низким уровнем дохода.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ

Предоставляет беспроцентные займы 
(кредиты) и гранты правительствам 

беднейших стран.

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ

Предоставляет инвесторам и кредиторам 
страхование политических рисков и услуги 

повышения качества кредитов в целях 
содействия осуществлению прямых иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны.

MIGA

МАРМБРР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ
Обеспечивает международные механизмы 

урегулирования и арбитражного 
рассмотрения инвестиционных споров.

ICSID

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 

Предоставляет займы, осуществляет инвестиции 
в акционерный капитал предприятий и 

оказывает консультационные услуги в целях 
стимулирования инвестиций в предприятия 

частного сектора развивающихся стран.

IFC
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В 2017 финансовом году MIGA продолжило работу по 
достижению двух взаимосвязанных целей ГВБ – искоре-
нение крайней бедности и обеспечение благосостояния 
для всех, – уделяя при этом особое внимание странам, 
соответствующим критериям кредитования МАР (стра-
нам с низким уровнем дохода), нестабильным и затрону-
тым конфликтами государствам, изменению климата и 
инновациям.

Проекты, которым мы оказали поддержку, помогут 8,5 
млн человек получить доступ к электроэнергии, сократить 
выбросы парниковых газов на 1,1 млн тонн и обеспечить 
медицинской помощью 8,7 млн пациентов. Объем предо-
ставленных нами гарантий для частных инвесторов соста-
вил 4,8 млрд долл. США – это рекордная для MIGA сумма.

Почти половина наших проектов пришлась на страны, со-
ответствующие критериям кредитования МАР. Мы также 
неустанно оказывали поддержку инвестициям в неста-
бильные и затронутые конфликтами страны, на которые 
приходятся до 10% нашего портфеля.

Мы вывели на рынок инновационную проектную облига-
цию, которая разграничивает риск по проекту и суверенный 
риск. Мы применили это решение в Турции, где мы совмест-
но с IFC оказывали поддержку масштабной национальной 
программе государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения. Благодаря рассчитанной на 20 лет гаран-
тии MIGA и кредитной линии ЕБРР для поддержки ликвид-
ности кредитный рейтинг этой инфраструктурной облига-
ции на два пункта превысил суверенный рейтинг Турции.

Кроме того, мы расширили масштабы нашей инициати-
вы по присуждению Премии гендерного равенства для 
руководителей высшего ранга. В Международный жен-
ский день премия была вручена управляющему директору 
Aldwych International Хелен Тарной – так были отмечены 
ее заслуги по руководству в течение почти двух десяти-
летий энергетическими проектами в Африке и ключевой 
вклад в строительство электростанции мощностью 450 
МВт в Нигерии.

Ставя своей задачей повышение воздействия в области 
развития, Группа Всемирного банка призвала коренным 
образом переосмыслить финансирование развития, сде-
лав акцент на привлечение большего числа частных инве-
сторов. MIGA намерено содействовать реализации иници-
ативы Группы по максимальному наращиванию объемов 
финансирования развития, тесно сотрудничая в решении 
этой задачи с Всемирным банком и IFC. Мы надеемся, что 
и следующий год принесет успехи в осуществлении нашей 
миссии – сокращении бедности, содействии экономиче-
скому росту и улучшении жизни людей во всем мире.

Обращение Кейко Хонда

КЕЙКО ХОНДА

Исполнительный вице-президент и генеральный 
директор многостороннего агентства по 
инвестиционным гарантиям
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 8 Основные результаты  
деятельности в области развития

РУКОВОДСТВО MIGA

Слева направо: 
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MIGA ставит своей задачей привлечение иностранных инвестиций в развивающиеся страны в целях содействия 
выполнению миссии Группы Всемирного банка – искоренению крайней бедности и ускоренному обеспечению 
благосостояния для всех. В 2017 ф.г. Агентство обеспечило мобилизацию существенных дополнительных ресурсов 
для своих клиентов и правительств, предлагая им инновационные продукты и решения и поддерживая партнерские 
отношения с государственными и частными страховыми организациями во всем мире. 

Обзор деятельности и операций

В 2017 финансовом году MIGA выдала рекордную сумму гарантий в 
размере 4,8 млрд долл. США. Проекты осуществлялись во всех регионах 

и отраслях, причем 61 процент проектов относился, по меньшей мере, 
к одному из четырех приоритетных направлений (страны, отвечающие 

критериям кредитования МАР, нестабильные и затронутые конфликтами 
государства (НКГ), изменение климата и инновации). На конец года валовой 

объем обязательств MIGA достиг рекордного уровня – 17,8 млрд долл. 
США, из которых 6,6 млрд долл. США приходилось на страны, отвечающие 

критериям кредитования МАР, а 1,7 млрд долл. США – на НКГ. 

Отношение акционерного капитала к валовому объему обязательств: операционная модель MIGA 
предполагает использование потенциала всей ГВБ, а также государственных и частных перестраховщиков 
для весомого повышения эффективности инвестиций, предоставляемых странами-членами Агентства.

Гарантии  
17,8 млрд долл. США

Чистый объем 
обязательств 

6,8 млрд долл. США

MIGA
Оплаченный акционерный 

капитал 0,36 млрд долл. 
США

СТРАНЫ-
ИНВЕСТОРЫ

СТРАНЫ-
РЕЦИПИЕНТЫ

Перестрахование  
11 млрд долл. США

ЧАСТНЫЕ 
ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ

ЧАСТНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ



Приоритетные направления деятельности: MIGA увеличило валовой 
объем своих обязательств в отношении стран, отвечающих критериям 
кредитования МАР, НКГ и изменения климата.

Валовой объем действующих обязательств, млрд долл. США

Страны, отвечающие 
критериям 
кредитования МАР

Изменение климата

НКГ 

ФГ14	 											ФГ15	 								ФГ16																ФГ17

ФГ14	 									ФГ15	 								ФГ16																ФГ17

ФГ14	 											ФГ15	 								ФГ16															ФГ17

1.4

n/a
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3.7

1.5

3.8

1.7
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6.6

5.2
4.7

6.4
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ЦУР : проекты, осуществлявшиеся при поддержке MIGA в 2017 ф.г., как ожидается, окажут 
существенное содействие в достижении Целей устойчивого развития

ЭНЕРГЕТИКА
8,5 млн человек получили доступ

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
563 тыс. пассажиров перевезено за год

ДОСТУП К УСЛУГАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8.72 million patien получили консультации в течение года+

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
предупрежден выброс 1,1 млн т CO2CO2

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 11УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ1 ЛИКВИДАЦИЯ  

КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

11УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 

ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

11УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ17 ПАРТНЕРСТВА В  

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ11УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ



12 

РОСТ ЭКОНОМИКИ
328 млн долл. США – объем закупок товаров на местных рынках

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
692 млн долл. США собрано за год в виде местных налогов и сборов

ДОСТУП К ФИНАНСАМ
1,8 млрд долл. США выдано МСП за год в виде средне- и долгосрочных кредитов

ЗАНЯТОСТЬ
28 тыс. полноценных рабочих мест создано при непосредственном  
содействии Агентства

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

17 ПАРТНЕРСТВА В  
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙ- 
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ

1 ЛИКВИДАЦИЯ  
КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

10 УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

10 УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

2 ЛИКВИДАЦИЯ  
ГОЛОДА

2 ЛИКВИДАЦИЯ  
ГОЛОДА 5 ГЕНДЕРНОЕ  

РАВЕНСТВО
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ТУРЦИЯ:  инновационное использование гарантий разграничивает риск по проекту и суверенный риск

Гарантия MIGA, предоставленная в поддержку выпуска корпоративных облигаций на сумму в 288 млн долл. 
США, обеспечила разграничение риска по проекту и суверенного риска, что позволило привлечь группу 
инвесторов к финансированию строительства и эксплуатации новой больницы в городе Элязыг в турецкой 
провинции Восточная Анатолия. Рассчитанная на 20 лет гарантия в сочетании с кредитной линией для 
поддержки ликвидности, предоставленной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), позволила 
рейтинговому агентству Moody’s присвоить облигации рейтинг инвестиционного уровня Baa2, превышающий 
суверенный рейтинг Турции. Новый рейтинг снизил финансовые издержки для инвесторов проекта. Кроме 
того, это стало первым примером применения инфраструктурных облигаций в Турции для финансирования 
проекта строительства новой больницы на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), и поддержка, 
которую предоставили MIGA и ЕБРР, сыграла существенную роль в привлечении долгосрочных инвесторов. 
Агентство Vigeo EIRIS сертифицировало эту облигацию как «зеленую и социальную».

    |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 201713

1

1,2 млн
пациентов получат амбулаторные консультации

+

326 млн долл. США
в виде гарантийных обязательств

$

$
$

MIGA стремится оказывать существенное воздействие на развитие, 

поддерживая проекты, устойчивые в экономическом, экологическом и 

социальном отношениях. Со времени своего создания в 1988 году MIGA 

предоставило гарантии на общую сумму свыше 45 млрд долл. США в 

поддержку более чем 800 проектов в 110 странах, являющихся членами 

Агентства. Агентство также оказывало поддержку осуществлению в его 

странах-членах многих программ регионального и глобального уровня.



ГАНА: осуществляемый при поддержке Группы Всемирного банка проект в газовой отрасли способствует 
переводу электростанций на природный газ

Опираясь на пакет гарантий в размере 700 млн долл. США, предоставленный Всемирным банком в 2015 году, 
MIGA и IFC зарезервировали 517 млн долл. США в виде займов и гарантий на осуществление проекта «Санкофа» 
в газовом секторе Ганы. «Санкофа» – это комплексный проект разработки шельфовых месторождений нефти 
и газа, которые станут надежным источником недорогой электроэнергии в этой западноафриканской стране, 
отвечающей критериям кредитования МАР. Проект обеспечит топливом электростанции мощностью до 1000 
мегаватт, что поможет Гане удовлетворить возрастающие потребности в электроэнергии и перевести электро-
станции с мазута на более экологически чистое топливо. MIGA обязалось предоставить коммерческим кредито-
рам гарантии политических рисков на сумму до 217 млн долл. США. IFC зарезервировала средства под кредит 

на 235 млн долл. США и выступила организатором займа еще на 65 млн долл. США.

2

ИОРДАНИЯ: MIGA и IFC поддерживают строительство экономичной, экологически безопасной 
электростанции, призванной удовлетворить растущий спрос на электроэнергию

MIGA и IFC оказали поддержку проектированию, строительству, владению и эксплуатации работающей на 
газе электростанции мощностью 485 мегаватт в Иордании. Её ввод в эксплуатацию призван нарастить 
энергетический потенциал страны и, в то же время, смягчить негативное воздействие на окружающую среду. 
Эта электростанция придет на смену одной из старейших и наименее рентабельных электростанций страны, 
работающей на мазуте и в настоящее время выводимой из эксплуатации, и станет одной из наиболее энер-
гоэффективных и безопасных для окружающей среды газовых электростанций в Иордании. После ввода в 
строй станция будет вырабатывать электроэнергию, стоимость которой составит примерно треть от средней 
на сегодняшней день стоимости электроэнергии в Иордании. MIGA предоставило гарантию сроком на 19 лет 
на коммерческие займы в объеме до 215,6 млн долл. США. IFC инвестировала в строительство этой парогазо-
вой электростанции до 75 млн долл. США и привлекла кредитные средства в размере 200 млн долл. США. 

3

2,3 млрд долл. США
составят дополнительные доходы государства

$

$
$

$

$
$

485 мегаватт
мощность электростанции на природном газе

 

215,6 млн долл. США 
в форме гарантийных обязательств

217 млн долл. США
в виде гарантийных обязательств 

14 
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Основные результаты в области развития, ожидаемые 
от проектов, в отношении которых были заключены 
соглашения о гарантиях MIGA в 2017 финансовом году

Ожидаемые результаты в области развития

8,51 млн 
ЧЕЛОВЕК ОБЕСПЕЧЕНО 

ЭНЕРГИЕЙ 

1 800 
млн долл. США
ПРЕДОСТАВЛЕНО МСП В ВИДЕ 

СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫХ 

КРЕДИТОВ

8,72 млн
ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧИЛИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

28,432 
РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАНО

692 млн 
долл. США
СОБРАНО ЗА ГОД В ВИДЕ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ

328 млн 
долл. США 

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ НА 

МЕСТНЫХ РЫНКАХ

4,8 млрд  
долл. США

ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ 
 НОВЫХ ГАРАНТИЙ16 млрд 

долл. США
СОВОКУПНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ MIGA

Совет управляющих и Совет директоров, представляющие 
181 страну-члена, задают направление программ и деятель-
ности MIGA. Каждая страна назначает одного управляющего 
и одного заместителя. Корпоративные полномочия MIGA 
принадлежат Совету управляющих, который делегирует боль-
шую часть своих полномочий Совету в составе 25 директо-
ров. Голосам присваивается различный вес в соответствии 
с долей капитала, которую представляет каждый директор. 
Директора проводят регулярные встречи в штаб-квартире 
Группы Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, 
где они рассматривают и принимают решения по инвести-
ционным проектам, а также контролируют общие стратегии 
управления.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте 
совета директоров: 

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

Группа независимой оценки (ГНО) проводит оценку страте-
гий, политик и проектов MIGA в целях улучшения результатов 
Агентства в области развития. ГНО независима от руковод-
ства MIGA и отчитывается о своих выводах перед Советом 
директоров и Комитетом по эффективности деятельности в 
области развития при Совете директоров Группы Всемирного 
банка.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте ГНО: 

http://ieg.worldbankgroup.org/

СОВЕТНИК ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ /
ОМБУДСМЕН

Управление Советника по контролю за соблюдением устав-
ных требований (САО) представляет собой независимый 
механизм подотчетности MIGA и IFC и подчиняется непо-
средственно президенту Группы Всемирного банка. САО 
рассматривает жалобы, поступающие от лиц, затронутых 
осуществляемыми при поддержке MIGA и IFC проектами, с 
целью улучшения социальных и экологических результатов 
деятельности на местах, а также содействия большей публич-
ной ответственности обеих организаций.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте: 

http://www.cao-ombudsman.org/

Управление

Подотчетность

MIGA ставит своей задачей поддержку эко-
номического роста, сокращение бедности и 
улучшение жизни людей. Чтобы отследить, 
насколько осуществляемые при поддержке 
со стороны Агентства проекты фактически 
обеспечивают получение таких результа-
тов, MIGA внедрило систему мониторинга 
результатов в области развития, известную 
как Система индикаторов эффективности 
развития (СИЭР). СИЭР позволяет полу-
чать от клиентов Агентства общий набор 
показателей, демонстрирующих результа-
ты, достигнутые в рамках осуществляемых 
проектов: общий объем проектного финан-
сирования, число непосредственно соз-
данных рабочих мест, размер уплаченных 
налогов и стоимость закупаемых на месте 
товаров. Система позволяет также опреде-
лить показатели по отдельным секторам.

Слева приведены основные результаты 
в области развития, ожидаемые от 
проектов, в отношении которых были 

заключены соглашения о гарантиях MIGA 
в 2017 финансовом году.

Ожидается, что 
гарантии MIGA, 

выданные в 2017 
финансовом году в 
размере 4,8 млрд 

долларов США, 
поддержат совокупное 

финансирование 
проектов в виде 

совместных 
государственных и 

частных инвестиций на 
общую сумму 16 млрд 

долларов США.
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Валовой доход от страховых взносов1

Чистый доход от страховых взносов
Инвестиционный доход

Административные расходы2

Операционный доход3

Отношение административных доходов к 
чистому доходу от страховых взносов

ФГ13

 97.2 
 66.3 
 33.6 

 47.1 
 19.2 

71%

ФГ15
 

128.1 
 79.0 
 24.1 

 44.9 
 34.1 

57%

ФГ14
 

115.6 
 72.5 
 53.4 

  
45.6 
 26.9 

63%

ФГ16

 139.8 
 86.4 
 22.9 

 48.1 
 38.3 

56%

ФГ17
  

179.7 
 93.2 

 4.8 

 51.3 
 41.9 

55%

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
(МЛН ДОЛЛ. США)

1. Чистый доход от страховых взносов представляет собой валовой доход от страховых взносов и перестраховочные комиссии за вычетом 
страховых взносов, переданных перестраховщикам, и брокерских комиссий.
2. Административные расходы включают расходы по программам пенсий и других пособий, выплачиваемых после выхода на пенсию.
3. Операционный доход равен чистому доходу от страховых взносов за вычетом административных расходов.

ФГ17
  

 592 
 1,213 
 1,398  

17,778 

 12.7

Совокупный экономический капитал (ЭК)*
Акционерный капитал
Операционный капитал
Валовой объем обязательств

Валовой объем обязательств /  
Операционный капитал

ФГ13

  572 
 911 

 1,178 
 10,758 

 9.1

ФГ15
 

705 
 971 

 1,312 
 12,538 

  

9.6 

ФГ14
 

620 
 974 

 1,262 
 12,409 

 9.8

ФГ16

  663 
 989 

 1,329 
 14,187 

 10.7

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(МЛН ДОЛЛ. США) 

* Совокупный экономический капитал равен потреблению капитала из портфеля гарантий плюс капиталу, необходимому для покрытия 
операционного и инвестиционного рисков. По состоянию на 2017 ф.г. экономический капитал (ЭК) рассчитывался исходя из новой модели ЭК 
и не может быть сопоставлен с данными за предыдущие периоды, рассчитанными исходя из прежней модели ЭК. 

*

ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ (МЛН ДОЛЛ. США)

179.7

115.6  128.1 
139.8 

97.2  

ФГ13             ФГ14           ФГ15           ФГ16            ФГ17



В 2017 финансовом году знаковыми для сотрудничества MIGA с частными инвесторами на некоторых наиболее 

сложных рынках стали три резонансных мероприятия.

MIGA ПРЕМИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО РАНГА
Второй год подряд учрежденной MIGA Премией гендерного равен-
ства для руководителей высшего ранга была отмечена женщина-ли-
дер из числа клиентов Агентства. Управляющий директор Aldwych 
International Хелен Тарной получила эту премию за 2017 год за заслу-
ги по руководству в течение почти двух десятилетий энергетически-
ми проектами в Африке и важный вклад в осуществление компанией 
Aldwych при поддержке со стороны MIGA инвестиций в акционерный 
капитал газовой электростанции открытого цикла мощностью 450 

МВт Азура-Эдо в штате Эдо, Нигерия.

ЕЖЕГОДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
В рамках Ежегодных совещаний Группы Всемирного банка сенегаль-
ский министр Абдул Азиз Талль, посол США Изобел Коулмэн и Раш-
мини Йогаратнам из Citigroup приняли по приглашению MIGA участие 
в открытой дискуссии «Снижение рисков как средство увеличения 
притока частных инвестиций». В центре внимания участников дис-
куссии, к которым присоединилась исполнительный вице-президент 
и генеральный директор MIGA Кейко Хонда, находились вопросы при-
влечения частных инвестиций в развивающиеся страны в периоды 
сильной неопределенности. Участники дискуссии рассмотрели изме-
нение позиций частных инвесторов, взаимосвязь между повышением 
прибыли и снижением риска, а также роль MIGA в снижении риска.

ВЕСЕННИЕ СОВЕЩАНИЯ:  
СНИЖЕНИЕ РИСКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В рамках Весенних совещаний Группы Всемирного банка министр 
финансов Иордании Имад Фахури, Тьерри До (Meridiam Infrastructure), 
Фил Бенетт (ЕБРР) и Жюли Монако (Citibank) приняли по приглашению 
MIGA участие в открытой дискуссии «Снижение риска для частных 
инвесторов». В центре внимания участников дискуссии, к которым 
присоединилась исполнительный вице-президент и генеральный 
директор MIGA Кейко Хонда, находился вопрос о том, что политический 
риск и недостаток подходящих для инвестирования проектов слишком 
часто не позволяют частному сектору осуществлять инвестиции в 
развивающиеся страны. В ходе мероприятия было продемонстриро-
вано, как предоставляемое MIGA страхование политического риска и 
осуществляемое ЕБРР покрытие оборотного капитала способствовали 
желаемому результату – повышению на два пункта рейтинга облига-
ций, выпущенных для сбора средств на осуществление проекта ГЧП по 

строительству больницы в Турции.

Основные события 18

Снижение рисков как 
средство увеличения притока 

частных инвестиций

СНИЖЕНИЕ РИСКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ
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