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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ВСЕМИРНОГО БАНКА В 2015 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Обращение Президента
Группы Всемирного банка и Председателя
Совета исполнительных директоров

Этот год имел определяющее
значение для мирового
развития. Решения, принятые
международным сообществом в 2015 году, окажут
долгосрочное воздействие
на способность человечества
достичь своей цели –
положить конец крайней
бедности к 2030 году.

C

егодня почти 1 миллиард человек по-прежнему живет менее
чем на 1,25 долл. США в день. Это колоссальные цифры, однако
нельзя забывать о том, что в течение последних 25 лет показатели
крайней бедности в мире снизились почти на две трети. За тот
же период многим странам удалось сделать, казалось бы, невозможное – возможным.
Покончить с крайней бедностью к 2030 году будет трудно, но
вполне возможно. Основные учреждения Группы Всемирного
банка – Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
Международная ассоциация развития (МАР), Международная
финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство
по инвестиционным гарантиям (MIGA) – десятилетиями изучают
и анализируют наш глобальный опыт борьбы с бедностью. Наш опыт
показал, какие подходы в области развития срабатывают в конкретных условиях, а какие – нет, и позволил выявить некоторые
ярко выраженные тенденции.
Практика показывает, что стратегия роста, инвестиций и страхования способна принести впечатляющие результаты. Мы должны
способствовать уверенному и устойчивому экономическому росту
в интересах всех слоев населения, мы должны инвестировать в
людей – прежде всего, в здравоохранение и образование, мы должны
создавать системы социальной защиты и разрабатывать меры защиты
от стихийных бедствий и пандемий, чтобы воспрепятствовать скатыванию людей в крайнюю бедность.
Мы также знаем, что Группе Всемирного банка как учреждению
необходимо более эффективно удовлетворять изменяющиеся
потребности стран с низким и средним уровнем дохода.
Доступность капитала в мире повышается, и в этих условиях мы
должны делать особый упор на наши самые сильные стороны
– сочетание наших обширных знаний с инновационным финансированием в целях реализации программ, обеспечивающих
максимальную отдачу для беднейших слоев населения. Наша цель –
помочь странам преобразовать глобальный опыт в практические
решения их самых сложных проблем.

виде займов, грантов, вложений в акционерный капитал и гарантий.
МБРР предоставил финансирование в объемах, превышающих
показатели за любой год, за исключением тех лет, когда мировой
финансовый кризис достигал наивысшей точки: совокупный объем
зарезервированных средств составил 23,5 млрд долл. США. Для
МАР – фонда Всемирного банка для беднейших стран мира –
истекший финансовый год стал самым успешным первым годом
цикла пополнения средств в ее истории: объем зарезервированных МАР средств достиг 19,0 млрд долл. США. Благодаря нашим
целеустремленным и преданным своему делу сотрудникам нам
удалось повысить эффективность нашей деятельности и добиться,
чтобы накопленные нашим учреждением знания и опыт в области
развития быстрее распространялись по всему миру.
Мировое сообщество стремится к тому, чтобы средства, направляемые на цели финансирования развития – из источников в
странах с высоким, средним и низким уровнем дохода, – измерялись
не миллиардами, а триллионами долларов США, и в этих условиях
деятельность всей Группы Всемирного банка будет иметь критически важное значение для привлечения инвестиций частного
сектора в страны с формирующимся рынком и нестабильные
государства. IFC и MIGA – два наших учреждения, уделяющие первостепенное внимание развитию частного сектора, – наращивают
усилия в этой сфере. В истекшем финансовом году объем средств,
направленных IFC на цели развития частного сектора, составил приблизительно 17,7 млрд долл. США, включая привлеченные средства
партнеров-инвесторов в размере порядка 7,1 млрд долл. США.
MIGA выдало гарантии по страхованию политического риска
и повышению кредитного качества на 2,8 млрд долл. США – они
служат опорой разнообразных инвестиций, в том числе и в столь
необходимые инфраструктурные проекты.
Почти 1 миллиард человек, живущих в крайней бедности, хотят иметь
равные возможности для улучшения своей жизни. Они надеются на
меры политики и программы, которые дадут им шанс. Правительства
обязаны воспользоваться этим моментом. Наши партнеры в частном
секторе должны изыскивать пути для новых инвестиций. Группа
Всемирного банка, наши партнеры – многосторонние банки развития
и наши новые партнеры, которые появляются на горизонте, – все мы
обязаны действовать сообща, чтобы не упустить эту возможность,
и вложить в наше сотрудничество всю нашу убежденность.
Объединив усилия, мы можем способствовать устойчивому экономическому росту в интересах всех слоев населения, равно как и расширению возможностей для бедных и социально незащищенных.
Мы можем стать поколением, покончившим с крайней бедностью.

Д-Р ДЖИМ ЁН КИМ
Президент Группы Всемирного
банка и Председатель
Совета исполнительных
директоров

В истекшем финансовом году Группа Всемирного банка зарезервировала 60 млрд долл. США для своих членов и частных компаний в
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ГЛОБАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

МЛРД
ДОЛЛ. США.

УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ЭФФЕКТ НАШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа Всемирного банка
использовала сильные стороны,
компетенции и ресурсы всех ее
учреждений, чтобы действеннее
помогать странам и другим партнерам добиваться реального
эффекта в области развития за
счет ускорения экономического
роста, содействия социальной
интеграции и обеспечения
устойчивости.

МБРР/МАР

IFC

27 700

2,5 миллиона

километров дорог построено
или отремонтировано

миллионов
49 миллионов 237потребителей
впервые

человек и микро-, малых и средних
предприятий получили доступ к
финансовым услугам

MIGA

100 325

созданных рабочих мест

14,7 миллиарда
долл. США
выдано клиентами MIGA
в виде новых кредитов
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созданных рабочих мест

получили доступ к услугам
телефонной связи

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

10
млрд долл.
США.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

9

МЛРД ДОЛЛ.
США.

5

МЛРД ДОЛЛ.
США.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

15

МЛРД ДОЛЛ.
США.

60

млрд долл.
США.
в виде займов, грантов,
инвестиций в
акционерный капитал
и гарантий,
предоставленных
странам-партнерам
и частным компаниям.
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МЛРД ДОЛЛ.
США.

Общая сумма включает
межрегиональные
и глобальные проекты.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Разбивка по регионам отражает принятую
во Всемирном банке классификацию стран.

СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

МБРР/МАР

IFC

123 миллиона

3,4 миллиона

человек получили услуги
в области здравоохранения,
питания и народонаселения

14,5 миллиона
человек охвачено программами
социальной защиты

MIGA

21,8 миллиона
человек получили доступ
к электроэнергии

142 миллиона
человек получили доступ
к транспортному сообщению

фермеров оказана помощь

3,5 миллиона
учащихся получили пособия
на образование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

МБРР/МАР

IFC

41 миллион

9,7 миллиона

тонн – ожидаемое сокращение
выбросов в эквиваленте CO2
с помощью специальных
климатосберегающих инструментов

34

страны укрепили свои системы
управления государственными
финансами

MIGA

метрических тонн – ожидаемое
сокращение выбросов парниковых
газов благодаря инвестициям IFC,
осуществленным в 2015
финансовом году

19,5 миллиарда
долл. США

доходов государственного бюджета
поступило от клиентов IFC

4 миллионам
человек обеспечен доступ
к водоснабжению

3,0 миллиарда
долл. США

доходов государственного бюджета
поступило от клиентов MIGA
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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)
Предоставляет кредитные средства правительствам стран со
средним уровнем дохода и правительствам платежеспособных
стран с низким уровнем дохода
Международная ассоциация развития (МАР)
Предоставляет беспроцентные займы (кредиты) и гранты
правительствам беднейших стран
Международная финансовая корпорация (IFC)
Предоставляет займы, осуществляет инвестиции в акционерный
капитал предприятий и оказывает консультационные услуги
в целях стимулирования инвестиций в предприятия частного
сектора развивающихся стран

Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям (MIGA)
Предоставляет инвесторам и кредиторам страхование
политических рисков и услуги повышения качества кредитов
в целях содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны
Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (ICSID)
Обеспечивает международные механизмы урегулирования
и арбитражного рассмотрения инвестиционных споров

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ
В разбивке по финансовым годам, млн долл. США
Группа Всемирного банка

2011

2012

2013

2014

2015

Зарезервированные средства

56 424

51 221

50 232

58 190

59 776

Предоставленные средства2

42 028

42 390

40 570

44 398

44 582

Зарезервированные средства

26 737

20 582

15 249

18 604

23 528

Предоставленные средства

21 879

19 777

16 030

18 761

19 012

Зарезервированные средства

16 269

14 753

16 298

22 239

18 966

Предоставленные средства

10 282

11 061

11 228

13 432

12 905

Зарезервированные средства3

7 491

9 241

11 008

9 967

10 539

Предоставленные средства

6 715

7 981

9 971

8 904

9 264

2 099

2 657

2 781

3 155

2 828

Зарезервированные средства

3 828

3 988

4 897

4 225

3 914

Предоставленные средства

3 152

3 571

3 341

3 301

3 401

1

МБРР

МАР

IFC

MIGA
Общий объем страхового покрытия
Исполняемые получателями траст-фонды

1. 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.
2. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.
3. Долгосрочные обязательства из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MIGA
ОБРАЩЕНИЕ КЕЙКО ХОНДЫ
2015 год является важной вехой в
жизни международного сообщества
– годом определения программы
развития для следующего поколения.
Одним из ее ключевых компонентов является участие частного
сектора в осуществлении новых и
инновационных инвестиций, способствующих достижению целей
Группы Всемирного банка в области
преодоления крайней бедности
и повышения всеобщего благосостояния. Важная роль в решении
этих задач принадлежит MIGA: предлагаемые нами страхование
политических рисков и меры по повышению надежности кредитов,
предоставляемых на цели реализации проектов частного сектора,
помогают привлечь дополнительные инвестиции в страны, которые
больше всего в них нуждаются.
Только что завершился еще один отмеченный высокими результатами год нашей деятельности – мы предоставили гарантии на
сумму 2,8 млрд долларов по 40 проектам в целях поддержки инвесторов и оказания им помощи в снижении рисков. Почти половина
этих проектов была направлена на поддержку инвестиций в беднейшие страны мира, а 15 процентов пошло на поддержку проектов
в регионах, пострадавших от нестабильности и конфликтов. Мы
считаем оба эти направления нашими главными приоритетами.
MIGA продолжает обновлять и адаптировать свое страховое покрытие
с учетом конкретных структурных особенностей, создавая все
новые прикладные версии своих продуктов, приспособленные под

потребности клиентов. В 2015 финансовом году мы оказали поддержку
кредитам частного сектора, предоставленным субнациональным
органам управления и государственным предприятиям в Турции и
Колумбии. Мы применили новую модель смешанного финансирования
в Бразилии, позволившую, в частности, продемонстрировать выгоды от
укрепления сотрудничества в рамках Группы Всемирного банка. Кроме
того, Агентство выдало свою первую гарантию в поддержку сектора
пенсионных фондов в Сальвадоре и предоставило покрытие по
лицензионному договору о праве использования товарного знака для
проекта с большим преобразовательным потенциалом в Никарагуа.
Наряду с этим MIGA продолжало предоставлять традиционное
гарантийное покрытие в ключевых областях: мы оказали поддержку проектам по развитию солнечной энергетики в Гондурасе и
Иордании в целях содействия смягчению последствий изменения
климата. Кроме того, Агентство предоставило гарантии крупной
банковской организации в отношении ее дочерних структур в ряде
стран Восточной Европы, оказавшихся в непростых условиях в связи
с продолжающейся экономической нестабильностью.
В этом финансовом году мы были рады принять в свои ряды Сантьяго
Ассалини, нового директора Агентства по корпоративным рискам.
А 1 июля мы приветствовали нашего нового вице-президента и
управляющего операционной деятельностью Карин Финкельстон.
Мы с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы с
нашей командой по выполнению нашей миссии – содействовать
экономическому росту, сокращению масштабов бедности и
улучшению условий жизни людей.
Кейко Хонда

РУКОВОДСТВО MIGA

САНТЬЯГО Г. АССАЛИНИI
Директор, корпоративные
риски

ЭДИТ П. КВИНТРЕЛЛ
Директор,
операционная
деятельность

КЕЙКО ХОНДА
Исполнительный
вице-президент и
генеральный директор

АНА-МИТА БЕТАНКУР
Генеральный юрисконсульт
и директор, правовые
вопросы и урегулирование
страховых исков

РАВИ ВИШ
Директор, экономика
и устойчивое развитие
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОПЕРАЦИЙ MIGA
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В

2015 ФИНАНСОВОМ ГОДУ НАМИ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГАРАНТИИ НА ОБЩУЮ
СУММУ 2,8 МЛРД ДОЛЛ. США ПО 40 ПРОЕКТАМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ MIGA. В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ 3,2 МЛН ДОЛЛ. США
БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО В РАМКАХ УПРАВЛЯЕМЫХ MIGA ТРАСТ-ФОНДОВ. ПРОЕКТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ И СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ, ПРИЧЕМ
60 ПРОЦЕНТОВ НОВЫХ ГАРАНТИЙ ПРИХОДИЛОСЬ НА ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНО ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MIGA. НА КОНЕЦ ГОДА ВАЛОВОЙ
ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MIGA СОСТАВИЛ 12,5 МЛРД ДОЛЛ. США. ИЗ ЭТОЙ СУММЫ
4,8 МЛРД ДОЛЛ. США БЫЛИ
ПЕРЕДАНЫ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ПАРТНЕРАМ
15
АГЕНТСТВА ПО ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ. ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД К MIGA ПРИСОЕДИНИЛСЯ
БУТАН В КАЧЕСТВЕ ЕГО 181-ГО
12 ЧЛЕНА.

9
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НОВЫЕ ГАРАНТИИ В РАЗБИВКЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
в процентах

6

MIGA ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ НАИБОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ В ПРИОРИТЕТНЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
3 СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – В БЕДНЕЙШИХ СТРАНАХ И
СТРАНАХ С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА, – СОДЕЙСТВУЯ МОБИЛИЗАЦИИ
ЗН АЧИТЕЛ ЬНЫ Х ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНЫ Х РЕСУ РСОВ Д Л Я СВОИ Х К Л ИЕНТОВ
0
И ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОСРЕДСТВОМ
ИННОВАЦИОННЫХ
FY11 ПОДДЕРЖКИ
FY12
FY13
FY14
FY15ПРОЕКТОВ
И УСТАНОВЛЕНИ Я ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И ЧАСТНЫМИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
2011 ф.г.

2012 ф.г.

2013 ф.г.

2014 ф.г.

2015 ф.г.

Страны, отвечающие критериям кредитования МАР

55%

48%

70%

29%

43%

Пострадавшие от вооруженных конфликтов
и нестабильные страны

24%

18%

23%

50%

15%

-

-

-

-

15%

Инновационные проекты
Total issuance

*Некоторые проекты охватывают несколько приоритетных направлений. С 2015 финансового года MIGA включает инновационные проекты в число
приоритетных направлений.
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ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
в млрд долл. США

10,3

9,1

2011 ф.г.

2012 ф.г.

12,4

12,5

2014 ф.г.

2015 ф.г.

10,8

2013 ф.г.

10 СТРАН-РЕЦИПИЕНТОВ С НАИБОЛЬШИМИ
ОБЪЕМАМИ ГАРАНТИЙ

10 СТРАН-ИНВЕСТОРОВ
С НАИБОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ГАРАНТИЙ

Страна

Страна

Турция

9,0%

Франция

17,2%

Сербия

6,8%

Австрия

13,0%

Кот д' Ивуар

6,6%

США

11,4%

Российская Федерация

5,7%

Германия

8,5%

Вьетнам

5,3%

Соединенное Королевство

6,1%

Панама

4,7%

Япония

5,0%

Хорватия

4,2%

Южная Африка

4,6%

Ангола

3,9%

Греция

4,0%

Венгрия

3,7%

Испания

3,7%

Украина
Всего по 10 странам

3,5%
53,4%

Ирландия
Всего по 10 странам

3,7%
77,2%

*Валовой объем обязательств на 30 июня 2015 года составлял 12,5 млрд долл. США.
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Полученный эффект
MIGA ПОМОГАЕТ АНГОЛЕ НАЛАДИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ИЗ
ОСТАВШЕГОСЯ ОТ ВОЙНЫ МЕТАЛЛОЛОМА
В Анголе предоставленные MIGA гарантии в размере 70 млн долл. США способствуют пуску в действие и эксплуатации
нового завода по переработке оставшегося от войны и иного металлолома в стальную арматуру для строительной
отрасли. Этот проект – один из первых крупных промышленных проектов в Анголе за пределами нефтяного
сектора. Количество металлолома, накопившегося на территории Анголы в результате затяжной гражданской войны,
огромно. Сбор этого металлолома обеспечит завод сырьем для производства стальных заготовок, принеся при этом
дополнительные выгоды в виде защиты окружающей среды и создания большого числа рабочих мест.

MIGA И ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОМОГАЮТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА
ИНФРАСТРУКТУРЫ В БРАЗИЛИИ
В Бразилии гарантии MIGA в размере 361 млн долл. США способствуют реализации важнейшего проекта, который
поможет повысить надежность, безопасность и устойчивость к стихийным бедствиям транспортной системы
штата Сан-Пауло. Проект по обеспечению стабильности транспортной системы Сан-Пауло предусматривает
сочетание финансовых инструментов для государственного и частного секторов, которые используются
Группой Всемирного банка, работающей в тесном взаимодействии с правительством, для решения проблемы
удовлетворения инвестиционных потребностей Бразилии в рамках лимитов на размеры кредитования отдельных
стран, применяемых как Всемирным банком, так и коммерческими кредиторами.

MIGA СОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
В Демократической Республике Конго гарантии MIGA на сумму 30,2 млн долл. США способствуют дальнейшему расширению сети вышек сотовой связи. Благодаря строительству дополнительных вышек существующие и будущие операторы мобильной связи и Интернет-провайдеры смогут увеличить географическую сферу охвата связью и пропускную
способность сетей. Наряду с этим проект содействует достижению национальных целей в области развития,
в том числе относящихся к созданию современной национальной инфраструктуры и расширению доступа
к телекоммуникационным услугам и новым технологиям.
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MIGA СОДЕЙСТВУЕТ ПРОИЗВОДСТВУ
НЕДОРОГОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ИНДОНЕЗИИ
В Индонезии гарантии MIGA в размере 200 млн долл. США способствуют разработке и эксплуатации русловой ГЭС
мощностью 47 мегаватт и строительству линий электропередачи. Новые мощности помогут снизить зависимость
страны от дорогостоящего нефтяного котельного топлива, обеспечив более доступное по цене и экологически
чистое электроснабжение Государственной компании коммунального энергоснабжения Индонезии.
Поддержка со стороны MIGA будет служить также наглядным примером, способствующим привлечению
дополнительных частных инвестиций в сектор электроэнергетики.

MIGA ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИЯМ
В ЕГИПТЕ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ
ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ
В Египте гарантии MIGA в размере 23,4 млн долл. США способствуют осуществлению проекта в области нефтеочистки,
в результате которого имеющиеся на местах тяжелые остатки атмосферной перегонки будут перерабатываться в более
легкие продукты, такие как дизельное и реактивное топливо, для внутреннего египетского рынка. Этот проект позволит
оптимизировать внутреннее производство низкосернистых продуктов нефтеочистки для удовлетворения потребностей
населения и промышленности. Поддержка со стороны MIGA способствует росту доверия инвесторов к стране. Наряду
с MIGA помощь в реализации этого проекта оказывается рядом организаций по финансированию развития, в том числе
Международной финансовой корпорацией, Африканским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

MIGA СОДЕЙСТВУЕТ РАСШИРЕНИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТУРЦИИ
В Турции гарантии MIGA на общую сумму 209,2 млн долл. США помогают построить комплексный медицинский центр
в Адане на юге Турции и новую больницу в Йозгате в центральной Турции. Оба этих проекта предусмотрены в рамках
общенациональной программы государственно-частного партнерства, осуществляемой Министерством здравоохранения Турции в целях улучшения государственных медицинских услуг. IFC оказывает также поддержку
проекту по созданию центра в Адане. Оба проекта позволят удовлетворить значительные потребности
в медицинских услугах в прилегающих регионах.

Дополнительную информацию см. на странице miga.org/FY15projects.
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ
ОБЕСПЕЧЕНО
ТРАНСПОРТОМ

176

млн человек

ТОВАРЫ,
ЗАКУПЛЕННЫЕ
НА МЕСТНОМ
РЫНКЕ

265

млн долл. США

ВАЛОВОЙ
ОБЪЕМ НОВЫХ
ГАРАНТИЙ

2,8

ОБЪЕМ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

9,8

млрд долл.
США

млрд долл.
США

ЧИСЛО
НЕПОСРЕДСТВЕННО
СОЗДАННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

13 868

ЕЖЕГОДНЫЕ
НАЛОГИ И СБОРЫ

243

млн долл. США
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Дополнительную информацию см. на странице miga.org/development-results.

УПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МIGA

Миссия MIGA
заключается в содействии
экономическому росту,
сокращению масштабов
бедности и улучшению
условий жизни людей.
Для достижения этих целей Агентству
необходимо иметь ясное представление о
результатах в области развития, достигаемых
благодаря осуществлению поддерживаемых
им проектов. Применяемая в MIGA Система
индикаторов эффективности развития (DEIS)
позволяет получать от клиентов Агентства
общий набор показателей, демонстрирующих результаты, достигнутые в рамках
осуществляемых проектов: объем инвестиций, привлеченных благодаря гарантиям
MIGA; число непосредственно созданных
рабочих мест; уплаченные налоги;
стоимость закупаемых на месте товаров.
Система позволяет также определить
показатели по отдельным секторам.
Ожидается, что новые гарантии на сумму
2,8 млрд долл. США, предоставленные MIGA
в 2015 финансовом году, позволят привлечь
дополнительно 9,8 млрд долл. США в виде
государственного и частного участия в
совместном инвестировании.
Ниже приводятся основные результаты в
области развития, ожидаемые от проектов,
в отношении которых были заключены
соглашения о гарантиях MIGA в 2015
финансовом году.

Руководство деятельностью и реализацией программ MIGA
осуществляется Советом управляющих и Советом директоров,
представляющих 181 государство-член Агентства. Каждое
государство назначает одного управляющего и его заместителя. Корпоративными полномочиями MIGA наделен Совет
управляющих, который делегирует основную часть этих полномочий Совету директоров, состоящему из 25 членов. Совет
директоров регулярно проводит заседания в штаб-квартире
Группы Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе
которых рассматриваются инвестиционные проекты и принимаются решения по ним. Помимо этого Совет директоров осуществляет надзор за политикой организации в целом.
Дополнительную информацию см. на странице
worldbank.org/en/about/leadership/governors.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ
ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

Группа независимой оценки (ГНО) проводит оценку стратегии,
политики и проектов MIGA в целях улучшения результатов
деятельности Агентства в области развития. ГНО работает
независимо от руководства MIGA и доводит свои заключения
до сведения Совета директоров MIGA и Комитета по вопросам
эффективности деятельности в области развития.
Доклады и рекомендации ГНО публикуются на веб-сайте
ieg.worldbankgroup.org.
СОВЕТНИК ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР

Аппарат Советника по контролю за соблюдением внутренних
правил и процедур/Омбудсмена (САО) является независимым
механизмом обеспечения подотчетности MIGA и IFC, подчиненным непосредственно Президенту Группы Всемирного
банка. CAO реагирует на жалобы лиц, затронутых последствиями
хозяйственной деятельности, осуществляемой при поддержке
MIGA и IFC. Цель САО – улучшить результаты деятельности
на местах с социальной и экологической точек зрения
и содействовать повышению общественной подотчетности
обеих организаций.
Дополнительную информацию см. на сайте cao-ombudsman.org.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2011 ф.г.

2012 ф.г.

2013 ф.г.

2014 ф.г.

2015 ф.г.

Чистый доход от страховых взносов

50,8

61,7

66,3

72,5

79,0

Инвестиционный доход

13,9

36,9

33,6

53,4

24,1

41,1

43,9

47,1

45,6

44,9

9,7

17,8

19,2

26,9

34,1

81%

71%

71%

63%

57%

Млн долл. США
Доход

Административные расходы1
Операционный доход2
Отношение административных расходов
к чистому доходу от страховых взносов
1
2

Административные расходы включают расходы по программам пенсий и других пособий, выплачиваемых после выхода на пенсию.
Операционный доход равен разнице между чистым доходом от страховых взносов и административными расходами.

ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
млн долл. США

50,8

61,7

66,3

72,5

79,0

2011 ф.г.

2012 ф.г.

2013 ф.г.

2014 ф.г.

2015 ф.г.

2011 ф.г.

2012 ф.г.

2013 ф.г.

2014 ф.г.

2015 ф.г.

Совокупный экономический капитал (ЭК)*

414

508

572

620

705

Акционерный капитал

924

905

911

974

971

Млн долл. США

Операционный капитал

1 099

1 125

1 178

1 262

1 312

Валовой объем обязательств в портфеле

9 122

10 346

10 758

12 409

12 538

Отношение совокупного экономического
капитала к операционному капиталу

38%

45%

49%

49%

54%

Отношение валового объема
обязательств к операционному капиталу

8,3

9,2

9,1

9,8

9,6

* Совокупный экономический капитал равен потреблению капитала по портфелю гарантий плюс капитал, необходимый для покрытия операционного
и инвестиционного рисков.

ОТНОШЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА К ВАЛОВОМУ ОБЪЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Отношение
акционерного
капитала к
валовому объему
обязательств
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АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ

0,97
МЛРД ДОЛЛ.
США

ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7,7

МЛРД ДОЛЛ. США

ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12,5

МЛРД ДОЛЛ. США

Дополнительную информацию см. на странице miga.org/financial-statement-FY15.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высшее руководство
Кейко Хонда
Исполнительный вице-президент и генеральный директор
Карин Финкельстон
Вице-президент и управляющий операционной деятельностью
Сантьяго Ассалини
Директор, корпоративные риски
Ана-Мита Бетанкур
Генеральный юрисконсульт и директор, правовые вопросы
Эдит П. Квинтрелл
Директор, операционная деятельность
Рави Виш
Директор, экономика и устойчивое развитие

khonda@worldbank.org
kfinkelston@worldbank.org
sassalini@worldbank.org
abetancourt@worldbank.org
equintrell@worldbank.org
rvish@worldbank.org

Региональные центры
Азиатско-Тихоокеанский – Тимоти Хистед
Руководитель Сингапурского представительства
Европейский – Елена Палей
Руководитель Европейского центра

thisted@worldbank.org
epalei@worldbank.org

По вопросам гарантий
Карло Бонжианни
Инфраструктура (связь, транспорт, водоснабжение)
Мухамет Фалл (и.о.)
Энергетика и добывающие отрасли
Набиль Фаваз
АПК и услуги общего назначения
Ольга Шкловская
Финансовый сектор и рынки капитала

cbongianni@worldbank.org
mfall3@worldbank.org
nfawaz@worldbank.org
osclovscaia@worldbank.org

По вопросам перестрахования
Марк Рекс

mroex@worldbank.org

Справки по вопросам коммерческой деятельности
migainquiry@worldbank.org
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Washington, DC 20433 USA
miga.org

