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Задача MIGA состоит в том,
чтобы ликвидировать крайнюю
бедность и повысить общее
благосостояние, путем создания
условий для притока прямых
иностранных инвестиций
в развивающиеся страны.

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Обращение Президента Группы
Всемирного банка и Председателя
Совета исполнительных директоров

В последние годы был достигнут исторический прогресс в деле искоренения крайней бедности во всем мире.
Только за последние 15 лет от гнета бедности освободились более миллиарда человек. В 2015 году, согласно
расчетам Группы Всемирного банка, доля населения планеты, живущего в крайней бедности, впервые в
истории оказалась ниже 10 процентов. Это – знаменательная веха.
Однако проблемы, стоящие перед мировым сообществом, сегодня сложнее и острее, чем когда бы то ни
было в последние годы. Весомые неблагоприятные факторы замедлили рост мировой экономики; из-за
нестабильности и конфликтов десятки миллионов людей были вынуждены покинуть родные места; страны
и их экономика уязвимы к шоковому воздействию стихийных бедствий и изменения климата; суще- ствует
возможность внезапного и быстрого развития пандемий. Эти проблемы затрагивают всех нас, но суровая
правда состоит в том, что первый и самый тяжелый удар принимают на себя те, кто живет в крайней бедности.

“

Миссию нашей организации – Группы Всемирного банка – определяют две цели: покончить с крайней бедностью к 2030
году и ускоренным образом повысить благосо- стояние беднейших 40 процентов населения стран с низким и средним
уровнем дохода. Чтобы достичь этих целей, мы ставим во главу угла обеспечение всеобъемлющего экономического
роста в интересах всех слоев населения и сохраняем бдительность в отношении возможных потрясений, способных
свести на нет достигнутые ценой немалых усилий успехи в области развития.
Мы знаем, что традиционных подходов для решения этих задач недостаточно. Группа Всемирного банка
развивает новые виды сотрудничества с партнерами, круг и многообразие которых постоянно растет.
Например, в истекшем финансовом году Организация Объединенных Наций и Исламский банк развития
стали нашими партнерами по инновационному финансовому механизму поддержки сирийских беженцев
и принимающих их общин в Иордании и Ливане. На основе первоначальных взносов восьми государств и
Европейской комиссии с помощью этого механизма можно будет незамедлительно предоставить Иордании
и Ливану займы на льготных условиях объемом до 800 млн долл. США. Это позволит нарастить масштабы
программ, призванных расширить оказание таких жизненно важных услуг, как здравоохранение и
образование, чтобы удовлетворить потребности как беженцев, так и местных жителей.

”

Это – лишь одно из многих новаторских решений, которые мы претворяем в жизнь, чтобы справиться с
сегодняшними мировыми проблемами. Талантливые, преданные своему делу сотрудники наших ведущих
финансовых учреждений – Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной
ассоциации развития (МАР), Международной финансовой корпорации (IFC) и Многостороннего агентства
по инвестиционным гарантиям (MIGA) –сообща разрабатывают инновационные решения и мобилизуют
инвестиции, необходимые для поддержки экономического роста в интересах всех слоев населения. интересах
всех слоев населения.в интересах всех слоев населения.

Д-р Джим Ен Ким
Президент Группы Всемирного банка и
Председатель Совета исполнительных директоров

Всё более важное значение для привлечения финансовых средств в объемах, необходимых для достижения
наших целей в области развития, будет приобретать сотрудничество с частным сектором. IFC и MIGA – два
наших учреждения, занимаю- щихся вопросами развития частного сектора, – наращивают усилия в этой
сфере. IFC предоставила на цели развития частного сектора рекордный объем средств – при- близительно 18,8
млрд долл. США, включая привлеченные средства партнеров-инвесто- ров в размере 7,7 млрд долл. США.
Инвестиции IFC в нестабильные и затронутые конфликтами регионы достигли почти 1 млрд долл. США – это
более чем на 50 процен- тов превышает уровень прошлого года. В поддержку разнообразных инвестиций
MIGA выдало рекордный объем гарантий по страхованию политического риска и повышению кредитного
качества в размере 4,3 млрд долл. США; при этом 45 процентов портфеля реализуемых MIGA проектов
приходится на страны, соответствующие критериям получения помощи МАР, а еще 10 процентов – на страны,
затронутые конфликтами и нестабильностью.
Успехи, которых мы достигли в последние десятилетия, показывают: мы – первое поколение за всю историю
человечества, которое может покончить с крайней бедностью. Это – и грандиозный вызов, и грандиозная
возможность. Решимость, которую сообща проявляют Группа Всемирного банка, наши государства-члены
и наши партнеры по всему миру, вселяет оптимизм: я по-прежнему уверен, что мы сможем справиться с
этими вызовами – в каждом регионе, в каждой стране, борясь за каждого человека, – и построить более
процветающий и свободный от барьеров мир для всех.
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В истекшем финансовом году Группа Всемирного банка зарезервировала 64,2 млрд долл. США для своих
членов и частных компаний в виде займов, грантов, вложений в акционерный капитал и гарантий.
Спрос клиентов на услуги МБРР по-прежнему высок, и в истекшем финансовом году совокупный объем
зарезервированных им средств составил 29,7 млрд долл. США, что превышает показатели за любой год, за
исключением периодов финансовых кризисов. А МАР – фонд Всемирного банка для беднейших стран мира
– зарезервировала 16,2 млрд долл. США для поддержки стран, более всего нуждающихся в средствах для
решения стоящих перед ними сложнейших проблем.
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В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ

64,2

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.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

6,3
МЛРД
ДОЛЛ. США

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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В истекшем финансовом году Группа
Всемирного банка продолжала оказывать
решительную поддержку развивающимся
странам, сосредоточив основное внимание
на ускоренном достиже-нии результатов,
повышении актуальности своей
деятельности для клиентов и партнеров и
разработке глобальных решений местных
проблем.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

11,4ДОЛЛ.МЛРД
США
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Итоговые величины могут не соответствовать сумме составляющих их частей из-за округления.
Разбивка по регионам отражает принятую во Всемирном банке классификацию стран.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

МЛРД
10,3
ДОЛЛ. США

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

11,4
МЛРД
ДОЛЛ. США

ЮЖНАЯ АЗИЯ

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

13,3
МЛРД
ДОЛЛ. США
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МЛРД
11,3
ДОЛЛ. США
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Учреждения Группы Всемирного банка
Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансовых средств и знаний для развивающихся
стран. В ее структуру входят пять учреждений, решающих общую задачу – сокращать бедность, наращивать масштабы
благосостояния для всех и содействовать устойчивому развитию.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР)

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA)

Предоставляет кредитные средства правительствам стран со средним уровнем дохода и
правительствам платежеспособных стран с низким уровнем дохода

Предоставляет инвесторам и кредиторам страхование политических рисков и услуги
повышения качества кредитов в целях содействия осуществлению прямых иностранных
инвестиций в развивающиеся страны

Международная ассоциация развития (МАР)
Предоставляет беспроцентные займы (кредиты) и гранты правительствам беднейших стран

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(ICSID)

Международная финансовая корпорация (IFC)

Обеспечивает международные механизмы урегулирования и арбитражного рассмотрения
инвестиционных споров

Предоставляет займы, осуществляет инвестиции в акционерный капитал предприятий и
оказывает консультационные услуги в целях стимулирования инвестиций в предприятия
частного сектора развивающихся стран

Финансирование, предоставленное Группой Всемирного банка странам-партнерам
в разбивке по финансовым годам, МЛН ДОЛЛ. США

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Зарезервированные средстваa

51 221

50 232

58 190

59 776

64 185

Предоставленные средства

42 390

40 570

44 398

44 582

49 039

Зарезервированные средства

20 582

15 249

18 604

23 528

29 729

Предоставленные средства

19 777

16 030

18 761

19 012

22 532

Зарезервированные средства

14 753

16 298

22 239

18 966

16 171

Предоставленные средства

11 061

11 228

13 432

12 905

13 191

Зарезервированные средстваc

9 241

11 008

9 967

10 539

11 117

Предоставленные средстваd

7 981

9 971

8 904

9 264

9 953

2 657

2 781

3 155

2 828

4 258

Зарезервированные средства

3 988

4 897

4 225

3 914

2 910

Предоставленные средства

3 571

3 341

3 301

3 401

3 363

Группа Всемирного банка
b

МБРР

МАР

IFC

MIGA
Общий объем страхового покрытия
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Исполняемые получателями траст-фонды

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 ГВБ средств отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной карте ГВБ, которая
включает лишь одну подгруппу мероприятий, финансируемых траст-фондами.
b. Включая средства, фактически предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.
c. Долгосрочные обязательства из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов.
d. Из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов.

Обращение Кейко Хонда
Исполнительного вице-президента и генерального директора MIGA

Несмотря на период повышенной неопределенности
мировой экономики, в 2016 финансовом году MIGA
играло значительную роль в мобилизации притока
частных инвестиций в страны, которые наиболее
уязвимы для внешних потрясений, посредством
предоставления продуктов по страхованию
политических рисков и повышению
кредитного качества.
Была выдана рекордная сумма гарантий в размере 4,3 млрд. долларов США, 53 процентов
этих инвестиций были застрахованы в районах, страдающих от нищеты. Мы продолжали
неустанно содействовать привлечению инвестиций в нестабильные и пострадавшие от
конфликтов страны, составляющие 10 процентов нашего портфеля.
MIGA продолжало тесно сотрудничать с остальными организациями ГВБ в целях
практического применения нашего опыта и знаний для решения наиболее насущных
проблем развития. В партнерстве со Всемирным банком и IFC, MIGA содействовало
привлечению критически важных инвестиций, необходимых для строительства новой
электростанции в Нигерии, которая обеспечит электроэнергией 13 миллионов домов, что
демонстрирует преимущества модели «Единая ГВБ». В Монголии мы поддержали проект
по разработке одного из крупнейших подземных месторождений медной руды, который
создаст тысячи рабочих мест на многие десятилетия. MIGA также предоставило гарантии
турецкому государственному агентству по экспортному кредитованию, с целью помочь
малым и средним турецким компаниям получить доступ к недорогому финансированию
для создания и развития их бизнеса.

В этом году мы реализовали две новые инициативы, чтобы отметить успехи наших
клиентов и проектов. По приглашению MIGA, премьер-министр Кот-д'Ивуара Даниэль
Каблан Дункан принял участие в дискуссии на тему важности совместной работы
корпораций, финансовых учреждений и правительств для увеличения объема
иностранных инвестиций. MIGA также объявило о первой премии гендерного равенства
для руководителей высшего ранга, чтобы отметить женщин лидеров среди клиентов
агентства и подчеркнуть важность роли женщин в развитии частного сектора.
Наконец, мы приветствовали Сарвеша Сури — нашего директора по операционной
деятельности и Мухамета Фолла — нашего заместителя директора по операционной
деятельности. Мы объявили об открытии своего первого африканского регионального
центра в Дакаре (Сенегал), что позволит нам быть ближе к клиентам в этом регионе. Мы
с нетерпением ожидаем продолжения нашей работы с новой командой для достижения
главной цели — сокращения масштабов бедности, поддержке экономического роста и
улучшению условий жизни.

КЕЙКО ХОНДА
Исполнительный вице-президент и
генеральный директор
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РУКОВОДСТВО MIGA
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Яссер Мохамед Ибрагим
Сантьяго Ассалини
Соруководитель, исполняющий Директор по вопросам
обязанности директора по
корпоративных рисков
экономике и устойчивому
развитию

Ана-Мита Бетанкур
Директор по правовым
вопросам и генеральный
юрисконсульт

КЕЙКО ХОНДА
Исполнительный вицепрезидент и генеральный
директор

Карин Финкелстон
Вице-президент и
управляющий операционной
деятельностью

Дэн Биллер
Соруководитель,
исполняющий обязанности
директора по экономике и
устойчивому развитию

Мухамет Бамба Фолл
Заместитель директора по
операционной деятельности и
главный андеррайтер

MIGA
BUSINESS
AND

OPERATIONAL OVERVIEW
В 2016 финансовом году, MIGA фокусировалось на четырех стратегических приоритетных
направлениях — МАР, НПК, изменение климата и инновации. Агентство уделяло особое
внимание проектам, которые помогали обеспечивать людей электричеством, создавать новые
рабочие места, передавать навыки и решать проблемы инфраструктуры.

В 2016 финансовом
году MIGA выдала

рекордную
сумму гарантий в
размере 4,3млрд.
долларов США

Проекты охватывали все регионы и сектора, при этом 59 процентов
проектов пришлись, по меньшей мере, на одно из четырех
приоритетных направлений деятельности Агентства. На конец года,
суммарный валовой объем обязательств MIGA составил 14,2 млрд.
долларов США, 45 процентов которых пришлось на страны МАР,
а 10 — на страны НПК. 7,5 млрд. долларов США из них были
переданы нашим партнерам по перестрахованию.

Страхование инвестиций | Обеспечение возможностей

ВЫДАНО НОВЫХ ГАРАНТИЙ

4,3
в млрд. долларах США

3,2

2,7

2,8

2012
финансовый год

2013
финансовый год

2,8
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2014
финансовый год

2015
финансовый год

2016
финансовый год

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАРАНТИЙ
в млрд. долларах США

10,3

10,8

12,4

12,5

14,2

2012
финансовый год

2013
финансовый год

2014
финансовый год

2015
финансовый год

2016
финансовый год

Портфель реализуемых MIGA проектов

в странах МАР

в странах НПК

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ*

Страны МАР

48 %

Нестабильные и пострадавшие от конфликтов страны 18 %

2015
2016
финансовый финансовый
год
год

70 %

50 %

43 %

53 %

23 %

29 %

15 %

6%

* Некоторые проекты затрагивают более одной области.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ, млн. долларов США
Африка к югу от Сахары

1 758

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

1 250

Европа и Центральная Азия

727

Латинская Америка и Карибский бассейн

439

Южная Азия
Ближний Восток и Северная Африка

69
15
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2012
2013
2014
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

Количество проектов
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Система индикаторов
эффективностиразвития
Группой Всемирного банка поддерживает проект по
Нигерия строительству газовой электростанции для обеспечения
доступного и надежного энергоснабжения
Азура Эдо
проект строительства
электростанции

Гарантии на сумму

492 млн. долларов

США

Мощность
МВт

459

13 миллионов потребителей,
проживающих в жилых домах,
обеспечены электроэнергией

MIGA выдало гарантии на сумму 492 млн. долларов США на поддержку проекта по строительству
электростанции Азура Эдо — первого независимого производителя электроэнергии (НПЭ) в Нигерии,
строительство которой с нуля полностью осуществлялось на принципах проектного финансирования. Хотя
Нигерия богата энергетическими ресурсами, 65 процентов населения не имеет доступа к электричеству.
Ожидается, что эта газовая электростанция открытого цикла мощностью 459 МВт обеспечит надежное и
доступное энергоснабжение для 13 миллионов потребителей. Проект Азура, при поддержке Всемирного
банка и IFC, создает прецедент для будущих инвестиций частного сектора в производственный цикл
создания добавленной стоимости проектов добычи газа и использования его для производства
электроэнергии, что необходимо для успешного осуществления реформ энергетического сектора,
проводимых правительством Нигерии.

Мавритания: MIGA способствует созданию рабочих мест и повышению
Страхование инвестиций | Обеспечение возможностей

уровня гостиничного сервиса в стране МАР
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Отель «Мархаба»
на 64 номера

2,5 млн. долларов

США гарантий

115

Будет создано
постоянных рабочих мест

900

Будет создано
рабочих мест в смежных
отраслях

Гарантии MIGA на сумму 2,5 млн. долларов США направлены на реконструкцию отеля «Мархаба» на
64 номера в Мавритании. Этот 4-звездочный отель международного уровня позволит удовлетворить
потребность в лучшем гостиничном сервисе для региональных и международных бизнес-клиентов
в динамичной и развивающейся рыночной экономике. Данные инвестиции позволят создать
приблизительно 115 постоянных рабочих мест и будут способствовать всеобъемлющему и устойчивому
экономическому росту в стране. Местные предприниматели, включая фермеров, водителей такси
и дизайнеров одежды, также косвенно получат выгоду в результате создания приблизительно
900 рабочих мест в смежных отраслях.

Монголия MIGA и IFC оказывают поддержку крупнейшему горнорудному
проекту, позволяющему создать рабочие места

государственных
доходов

1 млрд.
долларов США США

Будут созданы
тысячи постоянных
рабочих мест на несколько
десятилетий

Благодаря

горнорудному проекту Ою
Толгой, будут получены
миллиарды долларов США в виде

MIGA предоставило гарантии на общую сумму 1 млрд. долларов США для горнорудного проекта
Ою Толгой в Монголии. Это одно из крупнейших подземных месторождений медной руды в мире
с ожидаемым сроком эксплуатации не менее 40 лет. При разработке данного месторождения
будут созданы тысячи рабочих мест, и государственные доходы составят миллиарды долларов
на протяжении нескольких десятилетий. Помимо значительного вклада в экономический рост и
занятость, участие MIGA и IFC в проекте Ою Толгой способствует развитию местных общин, передаче
навыков и совершенствованию инфраструктуры в Монголии.

Турция

Bankası

616 млн. долларов
США гарантий

Помощь в
ускорении развития
экономики

Создание
рабочих мест
в секторе экспорта

MIGA предоставило гарантии на сумму в размере 616 млн. долларов США. Первый транш гарантийного
пакета на сумму 1 миллиард долларов США для поддержки второго раунда финансирования
банка Турецкой республики Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank). Türk Eximbank является
официальным государственным агентством Турецкой Республики по экспортному кредитованию,
главной целью которого является поддержка работающих за рубежом турецких экспортеров,
инвесторов и подрядчиков через кредитные, гарантийные и страховые программы. Данный проект
облегчает доступ к финансированию турецким экспортерам, особенно малым и средним предприятиям
(МСП). В дополнение к стимулированию турецкой экономики, поддержка банка Türk Eximbank со
стороны MIGA посредством повышения кредитного качества будет способствовать созданию новых
рабочих мест в секторе экспорта.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ MIGA ЗА 2016 г.

Банк Türkiye
İhracat Kredi

9

Ожидаемые результаты
развития
ДОСТУП МСП К
НЕДОРОГОМУ
ФИНАНСИРОВАНИЮ

787 млн.
долларов США

ОБЕСПЕЧЕНО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

24,2 млн.
людей

ОБЪЕМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

ТОВАРЫ,
ЗАКУПЛЕННЫЕ НА
МЕСТНОМ РЫНКЕ

ОБЩАЯ СУММА
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
СРЕДСТВ

27,3 млн. 4,3 млн.
долларов США

484 млн.
долларов США

долларов США

Страхование инвестиций | Обеспечение возможностей

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ

24 207
людей

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ
И СБОРЫ

339 млн.
долларов США
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Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте miga.org/development-results.

Для достижения этой цели агентству требуется ясное
понимание того, как поддерживаемые им проекты
влияют на развитие. Система индикаторов эффективности
развития MIGA (СИЭР) собирает от клиентов стандартный
набор показателей, что позволит продемонстрировать
обобщенные результаты по всем проектам: общий объем
финансирования, постоянная занятость, уплаченные налоги
и стоимость закупаемых на месте товаров. Система также
измеряет показатели, характеризующие отдельные сектора.

Ожидается, что гарантии MIGA, выданные
в 2016 финансовом году в размере 4,3 млрд.
долларов США, поддержат финансирование
проектов в виде совместных государственных
и частных инвестиций на общую сумму
27,3 млрд. долларов США.
Ниже приведены основные показатели результатов
развития по проектам, поддерживаемым гарантиями MIGA,
выданными в 2016 финансовом году.

Управление
Совет директоров MIGA
Совет управляющих и Совет директоров, представляющие
181 страну-члена, задают направление программ и деятельности
MIGA. Каждая страна назначает одного управляющего и одного
заместителя. Корпоративные полномочия MIGA принадлежат
Совету управляющих, который делегирует большую часть
своих полномочий Совету в составе 25 директоров. 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 инвестиционным проектам, а также контролируют
общие стратегии управления.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте совета
директоров:
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Группа независимой оценки
Группа независимой оценки (ГНО) проводит оценку стратегий,
политик и проектов MIGA в целях улучшения результатов
агентства в области развития. ГНО независима от руководства
MIGA и отчитывается о своих выводах Совету директоров и
Комитету по эффективности развития MIGA.
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 уставных
требований (САО) представляет собой независимый механизм
подотчетности MIGA и IFC и подчиняется непосредственно
президенту Группы Всемирного банка. САО рассматривает
жалобы сотрудников MIGA и IFC на нарушения, допущенные в их
отношении при работе в данных организациях. Его целью также
является улучшение социальных и экологических результатов
деятельности на местах, содействие большей публичной
ответственности обеих организаций.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте ОКСТ:
http://www.cao-ombudsman.org/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ MIGA ЗА 2016 г.

Целью MIGA является
поддержка экономического
роста, сокращение
масштабов бедности и
улучшение качества жизни.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2012
финансовый год

2013
финансовый год

2014
финансовый год

2015
финансовый год

2016
финансовый год

Валовой доход от сбора страховых взносов

89,2

97,2

115,6

128,1

139,8

Чистый доход от сбора страховых взносов*(1)

61,7

66,3

72,5

79,0

86,4

Инвестиционный доход

36,9

33,6

53,4

24,1

22,9

Административные расходы*(2)

43,9

47,1

45,6

44,9

48,1

Операционная прибыль

17,8

19,2

26,9

34,1

38,3

Отношение административных расходов
к чистому доходу от сбора страховых взносов

71%

71%

63%

57%

56%

млн долларов
Доход

*(3)

Чистый доход от сбора страховых взносов равен валовому доходу от сбора страховых взносов и перестраховочным комиссиям за вычетом страховых взносов,
переданных перестраховщикам, и брокерских комиссий.
*(2)
В административные расходы входят расходы пенсионных фондов и других фондов пенсионных пособий.
*(3)
Операционная прибыль равна чистому доходу от сбора страховых взносов за вычетом административных расходов.
*(1)

ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТ СБОРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
млн долларов

89,2
2013
финансовый год

97,2

115,6

128,1

139,8

2013
финансовый год

2014
финансовый год

2015
финансовый год

2016
финансовый год

2012
финансовый год

млн долларов
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2014
финансовый год

2015
финансовый год

2016
финансовый год

Общий экономический капитал (ЭК)*

508

572

620

705

663

Собственный капитал

905

911

974

971

989

Оборотный капитал
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2013
финансовый год

Сумма обязательств в портфеле
Отношение суммы обязательств к оборотному капиталу

1,125

1,178

1,262

1,312

1,329

10,346

10,758

12,409

12,538

14,187

9,2

9,1

9,8

9,6

10,7

*Общий экономический капитал равен расходу капитала из портфеля гарантий плюс капиталу, необходимому для покрытия операционного и инвестиционного риска.

ОТНОШЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА К ОБЩЕЙ СУММЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Отношение
акционерного
капитала к общей
сумме обязательств

1:14

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

,99
МЛРД. ДОЛЛАРОВ США

ЧИСТАЯ СУММА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6,7
МЛРД. ДОЛЛАРОВ США

ОБЩАЯ СУММА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14,2
МЛРД. ДОЛЛАРОВ США

MIGA

Основные моменты
В 2016 финансовом году MIGA, путем реализации двух новых
инициатив, осуществило проекты, позволившие привлечь
частных инвесторов в некоторые из самых сложных рынков,
и внесшие существенный вклад в развитие.
Весенние встречи: Привлечение инвесторов в
развивающиеся страны в нестабильное время
MIGA приняла премьер-министра Дэниэла Каблана Дункана из Кот-д'Ивуара, Хелен
Тарной (Aldwych International) и Айвза Джейкоба (Société Générale) на мероприятии
«Весенние встречи Группы Всемирного банка» по рискам, хеджированию и
инвестированию в нестабильное время. Джон Отерс из «Файненшл Таймс» был
модератором дискуссии, в которой приняла участие исполнительный вицепрезидент и генеральный директор MIGA Кеико Хонда, на тему того, как корпорации,
финансовые учреждения и правительства могли бы работать вместе для
стимулирования прямых иностранных инвестиций в развивающиеся рынки даже
в периоды повышенной нестабильности.

Премия гендерного равенства

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ MIGA ЗА 2016 г.

MIGA объявило о своей первой награде гендерного равенства руководителям
высшего ранга, приуроченную к Международному женскому дню, чтобы отметить
женщин-лидеров среди клиентов агентства. В 2016 году премию гендерного
равенства MIGA для руководителей высшего ранга получила Нура Мехиар,
гражданка Иордании и генеральный директор компании NAFITH Logistics (NAFITH),
за создание рабочих мест в Ираке и модернизацию сети материально-технического
обеспечения на Ближнем Востоке. В 2014 году MIGA предоставило гарантии для
инвестиций NAFITH в Ираке, способствующие созданию и управлению системы
регулирования въезда и движения грузовиков в районах Басры.
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