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О MIGA
Наш мандат заключается в содействии международным частным инвестициям в развивающиеся страны
путем предоставления гарантий (страхование политических рисков и повышение качества кредитов) инвесторам и кредиторам.
Ожидается, что в 2020 году снижение объема прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в глобальном масштабе, вызванное пандемией COVID-19, может составить
до 40 процентов, и, согласно прогнозу Группы Всемирного банка, мировая экономика столкнется с самой
тяжелой рецессией со времен Второй мировой войны.
В развивающихся странах существует опасность полной утраты важнейших достижений в области развития, в результате чего миллионы людей могут оказаться в состоянии крайней бедности.
На фоне этих вызовов роль и миссия MIGA обретают
беспрецедентную значимость. В 2020 ф.г. Агентство
выпустило новые гарантии на сумму почти 4 млрд
долл. США, оказав тем самым помощь в привлечении в
общей сложности более 7 млрд долл. США. Благодаря
проектам 2020 ф.г. примерно 12,4 млн человек будут
обеспечены электроэнергией, годовой объем закупок
товаров на местных рынках составит 4,3 млн долл.
США, удастся предотвратить выброс в атмосферу около 3 млн тонн эквивалента диоксида углерода (т CO2экв.) в год.
Являясь членом Группы Всемирного банка, MIGA
стремится оказывать существенное воздействие на
развитие и продвигать экономически, экологически
и социально устойчивые проекты. MIGA помогает
инвесторам снизить уровни рисков, связанных с
ограничениями на конвертацию и перевод валюты,
нарушением контрактов со стороны государства, экспроприацией, войной и гражданскими беспорядками,
а также предлагает механизмы повышения кредитного качества по государственным обязательствам.
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Глобальные
обязательства

В течение 2020 финансового года Группа Всемирного банка оказывала поддержку развивающимся странам, добиваясь результатов в интересах клиентов, координируя
усилия ключевых партнеров и решая беспрецедентные по
масштабам проблемы в связи с пандемией и ситуацией в
мировой экономике.

9,2 млрд долл. США

4,8 млрд долл. США

Европа и
Центральная Азия

Ближний Восток и
Северная Африка

10,5 млрд
долл. США

Восточная Азия и
Тихоокеанский
регион

12,8 млрд долл. США

14,4 млрд долл. США

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Южная Азия

25,4 млрд долл. США
Африка к югу от Сахары

Странам-партнерам и частным
компаниям были предоставлены
займы, гранты, инвестиции в
акционерный капитал и гарантии на
общую сумму 77,1 млрд долл. США.
*О бщая сумма включает межрегиональные и глобальные проекты.
Разбивка по регионам отражает принятую во Всемирном банке
классификацию стран.
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Послание
Президента
В истекшем финансовом году пандемия COVID-19
создала для стран беспрецедентные проблемы,
вынуждая их оперативно реагировать на масштабные
потрясения, затронувшие сферу здравоохранения,
экономическую деятельность и источники доходов.
Группа Всемирного банка находится на переднем крае
этой борьбы, сумев быстро мобилизовать свои силы
на оказание странам так нужной им поддержки в деле
организации жизненно важных поставок, сохранения
жизней людей и преодоления экономических трудностей, защиты доставшихся дорогой ценой достижений
в области развития и выполнения нашей миссии по
сокращению бедности и ускоренному обеспечению
благосостояния для всех. Предпринимая все эти
усилия, мы стремимся улучшать, как сегодня, так и в
долгосрочной перспективе, положение самых бедных
и уязвимых категорий населения.
С началом вспышки COVID-19 Группа Банка предприняла
масштабные и решительные меры по развертыванию
механизма оперативного реагирования, призванного
помочь странам быстро начать борьбу с этим кризисом. В 15-месячный срок – до 30 июня 2021 года – мы
рассчитываем предоставить до 160 млрд долл. США
в рамках осуществления новых и реструктуризации
ранее начатых операций на помощь странам в удовлетворении широкого спектра потребностей, возникших
вследствие пандемии. Эта сумма включает свыше
50 млрд долл. США, предоставляемых из средств МАР в
виде грантов и льготных кредитов.
К началу мая мы достигли важной вехи – экстренные
программы в области здравоохранения осуществлялись уже в 100 странах. Первоначально наши проекты
были направлены на ограничение распространения
пандемии и наращивание потенциала служб здравоохранения. Мы помогали странам получать важные
материалы и оборудование медицинского назначения,
оказывая содействие в их закупках и перевозке и даже
ведя от их имени переговоры с поставщиками. Многие
развивающиеся страны вынуждены ввозить материалы и оборудование, что делает их крайне уязвимыми
перед лицом ценовых колебаний и торговых ограничений. Силами IFC и MIGA мы предоставляли жизненно
важный оборотный капитал и средства для финансирования торговли частному сектору в развивающихся
странах, прежде всего, компаниям, работающим в
ключевых отраслях, а также помогали финансовому
сектору продолжать кредитование конкурентоспособных местных компаний.
В марте Всемирный банк и МВФ обратились к официальным двусторонним кредиторам с призывом
приостановить взимание платежей по долгам со
стран, отвечающих критериям кредитования МАР.
В апреле лидеры стран «Группы двадцати» достигли
исторического соглашения о приостановке с 1 мая и
до конца 2020 года взимания официальных платежей
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по обслуживанию двусторонних займов и призвали
коммерческих кредиторов принять аналогичные меры.
Это – убедительный пример международного сотрудничества в деле помощи беднейшим странам.
Помимо решения неотложных задач в сфере здравоохранения, Группа Банка помогает странам «перезапускать»
их экономику, восстанавливать рабочие места и услуги
и закладывать фундамент устойчивого восстановления.
Многие страны из числа наших клиентов смогли повысить свою транспарентность и привлекательность для
новых инвестиций благодаря более полному раскрытию
финансовых обязательств своего государственного
сектора. Банк помогает наиболее уязвимым странам
повышать прозрачность и экономическую приемлемость их долговых обязательств, что крайне важно для
достижения весомых результатов в области развития.
Группа Банка поддерживает усилия стран по наращиванию масштабов их систем социальной защиты. К
числу таких мероприятий относятся и операции по
предоставлению денежных пособий – как очно, так и
с использованием цифровых технологий, чтобы дать
правительствам возможность эффективно оказывать
эту чрезвычайно важную помощь самым уязвимым
слоям населения их стран. Кроме того, Банк совместно
с правительствами занимается устранением или
перенаправлением дорогостоящих и вредных для
окружающей среды топливных субсидий и снижением
торговых барьеров для продуктов питания и товаров
медицинского назначения.
В 2020 финансовом году чистый объем зарезервированных средств МБРР вырос до 28 млрд долл. США; на
высоком уровне оставался и объем предоставленных
средств. Чистый объем зарезервированных средств
МАР составил 30,4 млрд долл. США, что на 39 процентов больше, чем в предыдущем году. В марте было
утверждено решение о 19-м пополнении ресурсов МАР,
гарантирующее предоставление в течение следующих
трех лет пакета финансирования в сумме 82 млрд долл.
США 76 беднейшим странам мира. Это позволит увеличить объемы нашей помощи странам, затронутым
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нестабильностью, конфликтами и насилием (НКН), а
также повысить прозрачность долговых обязательств
и шире распространить практику экономически приемлемых заимствований.
За последний год мы перестроили структуру персонала и руководства Банка, ориентируя их на
осуществление скоординированных страновых
программ и применение высококачественных информационных продуктов как центрального элемента
проводимых Банком операций и политики в области
развития. Мы расширяем наше глобальное присутствие, чтобы быть ближе к операциям, которые
проводим на местах. Кроме того, мы стали уделять
больше внимания Африке и создали два управления
во главе с вице-президентами Банка: начиная с 2021
финансового года, одно из них будет заниматься
Западной и Центральной Африкой, а другое – Восточной Африкой и Югом Африки. После перехода
Кристалины Георгиевой на пост главы МВФ я назначил
четырех руководителей высшего звена: Аншулу Кант
на должность Управляющего директора и Главного
финансового директора, Мари Пангесту на должность
Управляющего директора по вопросам политики в
области развития и партнёрским отношениям, Хироси
Матано на должность исполнительного вице-президента MIGA и Акселя ван Тротсенбурга на должность
Управляющего директора по вопросам операционной
деятельности. Помимо этого, в течение прошедшего
года состоялось 12 назначений или переназначений на
должности вице-президентов. Команда эффективных
руководителей Банка и в высшей степени преданные
своему делу и мотивированные сотрудники стремятся
общими усилиями построить самое эффективное в
мире учреждение в сфере развития, опирающееся
на устойчивую и быстро реагирующую на изменения
обстановки бизнес-модель и способное помочь всем
странам и регионам добиться более весомых результатов в области развития.
В октябре мы представили на наших Ежегодных совещаниях новый показатель, позволяющий отслеживать
«бедность по образованию» – процентную долю детей,
достигших десятилетнего возраста и не способных
прочесть и понять короткий текст. Снижение уровня
«бедности по образованию» потребуют проведения
комплексных реформ, но итоговый результат – формирование у детей навыков, необходимых им, чтобы
преуспеть и раскрыть во взрослом возрасте все свои
потенциальные возможности, – жизненно важен для
развития.
Помогая странам внедрять новые цифровые технологии, мы расширяем доступность дешевых финансовых
операций, прежде всего, для женщин и других уязвимых категорий населения. Обеспечение доступа к

цифровым сетям связи является одной из множества
важных мер, помогающих женщинам в полной мере
раскрыть свой экономический потенциал. Осуществляемая под эгидой Группы Банка Инициатива по
предоставлению финансирования женщинам-предпринимателям (We-Fi) способствует снижению
нормативно-правовых барьеров, с которыми сталкиваются женщины, и помогает им получить доступ
к финансированию, рынкам и сетям, необходимым
им для преуспеяния. Кроме того, в своей деятельности Банк стремится также расширять возможности
женщин принимать участие в жизни своих общин и
высказывать свое мнение, гарантировать девочкам
возможность плодотворного и безопасного обучения
в школах и обеспечивать качественную медицинскую
помощь матерям и детям.
Мы помогаем странам повышать эффективность их
частного сектора, который играет ключевую роль в
деле создания рабочих мест и ускорения экономического роста. В 2020 финансовом году долгосрочные
финансовые обязательства IFC выросли до 22 млрд
долл. США – сюда входят обязательства из собственных средств корпорации на сумму 11 млрд долл. США, а
также привлеченные средства, обязательства частных
инвесторов и средства из иных источников на такую же
сумму. Кроме того, IFC увеличила объем своего краткосрочного финансирования до 6,5 млрд долл. США.
Зарезервированные обязательства MIGA составили в
общей сложности 4 млрд долл. США при средней стоимости одного проекта 84 млн долл. США. В перспективе,
линейка продуктов, кадровые ресурсы и стратегический
уровень работы MIGA, в том числе его ориентация на
осуществление проектов меньшего размера в странах,
отвечающих критериям кредитования МАР, и в странах,
затронутых НКН, могут быть очень полезны для Группы
Банка в ее борьбе с пандемией COVID-19.
Все эти достижения оказались возможными только
благодаря самоотверженному труду наших сотрудников и успешному переходу на надомную работу в
период пандемии. Сотрудники Банка, работая по всему
миру и на всех уровнях, продолжали искать пути удовлетворения наиболее насущных потребностей стран.
Я выражаю им глубокую благодарность за их самоотверженность и гибкость, особенно в этих сложных
условиях.
Сегодня, когда повсюду в мире жители развивающихся
стран стремятся справиться с пандемией и глубоким
экономическим спадом, Группа Всемирного банка
по-прежнему думает об их будущем и оказывает им
помощь и содействие, необходимые для преодоления
этого кризиса и обеспечения устойчивого и всеобъемлющего восстановления.

Дэвид Малпасс
Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров
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Обращение
Совета
директоров MIGA
В области развития наступил один из самых сложных периодов с момента создания в 1944 году
Всемирного банка. Пандемия COVID‑19 затронула
все страны и все слои общества; она обернулась
тяжкими последствиями для жизней миллионов
людей, для малых и крупных компаний по всему
миру и для современной мировой экономики в
том виде, в котором мы ее знаем. Действия Группы
Всемирного банка, объединившей усилия всех ее
учреждений по обузданию этой пандемии, были
быстрыми и всеобъемлющими. Мы выражаем нашу
сердечную благодарность нашим сотрудникам, без
устали занимавшимся мобилизацией ресурсов для
преодоления этого беспрецедентного мирового
кризиса в медицинской, социальной и экономической сферах. Руководствуясь нашими двумя
взаимосвязанными целями – искоренить крайнюю
бедность и способствовать обеспечению общего
благосостояния – и положениями документа о стратегии противодействия кризису COVID‑19 «Спасение
жизней, наращивание воздействия и возвращение
к нормальной жизни», Группа Банка взяла на себя
обязательство предоставить в течение 15 месяцев
не менее 160 млрд долл. США в порядке оказания

Д. Дж.
Нордквист,
США

помощи странам в борьбе с кризисом – а по состоянию на конец 2020 финансового года Банк уже
оказывал помощь более чем 100 странам. Мы рассчитываем, что эти средства будут способствовать
повышению устойчивости к потрясениям и социальной интеграции, а также стимулировать инвестиции
с высоким преобразующим потенциалом, которые,
в свою очередь, помогут странам успешнее возвратиться к нормальной жизни. Мы рассматриваем
наше постоянное сотрудничество с правительствами,
партнерами, представляющими государственный и
частный сектор, и с широким спектром заинтересованных сторон как ключевое условие возвращения
на устойчивый путь восстановления и развития.
Стремясь содействовать дальнейшему продвижению
по пути достижения двух взаимосвязанных целей
Банка и Целей в области устойчивого развития, мы
поддержали разработанную Группой Всемирного
банка Стратегию преодоления нестабильности,
конфликтов и насилия (НКН). Опираясь на опыт продолжающегося и сегодня успешного осуществления
принятой в 2016 году стратегии «Взгляд в будущее»
и обязательств по пакету капитала, принятых в 2018
году, эта стратегия ставит своей задачей повышение
эффективности поддержки, оказываемой странам
в их усилиях по преодолению причин и последствий
НКН и повышению устойчивости к потрясениям с
основным акцентом на наиболее уязвимых и маргинализированных группах населения.
Ранее в 2020 финансовом году мы обсуждали стратегические и операционные вопросы, касающиеся
занятости, экономических преобразований, миграции, глобальных производственно-сбытовых цепей
и цифровых преобразований. Мы рассматривали

Масанори
Йосида, Япония

Ричард Хью
Монтгомери,
Соединенное
Королевство

Арно Бюиссе,
Франция

Юрген Карл
Цаттлер,
Германия

Шахид
Ашраф Тарар,
Пакистан

Луиз Левонян,
Канада

Адриан
Фернандес,
Уругвай

Кунил Хван,
Корея

Натали
Франкен,
Бельгия

Мерза Хуссейн
Хасан, Кувейт
(дуайен)
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Апарна
Субрамани,
Индия
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андеррайтинговые и гарантийные инструменты
MIGA, укрепление существующих и изучение новых
рынков. Кроме того, в этом году новым исполнительным вице-президентом MIGA стал г-н Хироси Матано.
Мы обсуждали критически важные для нашей
организации вопросы, например, размещение
сотрудников ближе к клиентам и используемые нами
методы измерения результатов в области развития,
наши независимые механизмы подотчетности, а
также основы управления и проведенный в 2020 году
Обзор структуры акционерного капитала. Помимо
этого, мы обсудили и одобрили стратегию и перспективы деятельности MIGA на 2021-2023 финансовые
годы и бюджет на 2021 финансовый год – документы,
помогающие определить направление работы
Группы Банка в предстоящем финансовом году.
Совет решительно выступает за соблюдение принципов расовой справедливости и расового равенства в
Группе Банка и в нашей деятельности. Мы намерены
и впредь уделять первостепенное внимание обеспечению многообразия и инклюзивности повсюду в
нашей организации и при оказании содействия клиентам и общинам. Мы считаем чрезвычайно важным
обеспечить постоянный учет расовой и этнической
проблематики в нашей работе в области развития и в
осуществляемых по всему миру программах, а также
убеждены, что содействие утверждению многообразия и инклюзивности на рабочих местах является
отражением наших ключевых ценностей. Решению
этих задач мы намерены уделять первостепенное
внимание и в следующем году.

Жан-Клод
Чачуанг,
Камерун

Энн Кабагамбе,
Уганда

Эльза Агустин,
Филиппины
(заместитель)

Кулая
Тантитемит,
Таиланд

Инмин Ян,
Китай

Хорхе
Алехандро
Чавес Преса,
Мексика

Кун Давидсе,
Нидерланды

Гейр Х. Хорде,
Исландия

Патрицио
Пагано, Италия
(ко-дуайен)

Хишам
Алогиль,
Саудовская
Аравия

Роман
Маршавин,
Российская
Федерация

Вернер Грубер,
Швейцария

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.

Ларай Хаджара
Шуаибу,
Нигерия
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Обращение
Хироси Матано,
Исполнительного вице-президента

Cказать, что глобальная экономика в нынешнем
году в сравнении с предшествующим годом изменилась кардинально, было бы недооценкой.
Мы понимаем, что последствия пандемии нового
коронавируса будут сказываться еще в течение
многих лет, однако нанесенный ею прямой ущерб
уже ощутим. Он выражается в сокращении числа
рабочих мест, ожидаемом сокращении объема ПИИ
в мире на 40 процентов, а также в том, что около
100 млн человек оказались в условиях крайней
бедности. Некогда уверенные в себе глобальные
инвесторы теперь выжидают и переориентируют
свою работу на внутренние рынки.

«Страхование политических рисков и
повышение качества кредитов являются
нашими ключевыми продуктами, однако
наша роль выходит далеко за эти рамки».
Роль MIGA в условиях возникшей неопределенности заключается в том, чтобы побуждать частных
инвесторов к сохранению курса, предлагая им
большую стабильность, обеспечиваемую за счет
управления страновыми рисками и их смягчения.
Так, в 2020 ф.г., работая с нашими клиентами и партнерами, мы привлекли 7,3 млрд долл. США для
финансирования развития путем предоставления
международным частным инвесторам гарантий
на сумму почти 4 млрд долл. США. Почти половина
наших гарантий была задействована для под-
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держки проектов в странах-клиентах МАР (странах
с более низким уровнем дохода) и нестабильных
странах, а более 20 процентов наших гарантий
способствовали адаптации к изменению климата
или смягчению его последствий. Мы ожидаем, что
в результате выданные нами в 2020 ф.г. гарантии
помогут обеспечить доступ к электроэнергии для
примерно 12,4 млн человек, организовать закупку
товаров на местных рынках на сумму 4,3 млн долл.
США ежегодно и сократить ежегодные выбросы в
атмосферу приблизительно на 3 млн тонн эквивалента двуокиси углерода.
Вместе с тем, хотя страхование политических
рисков и повышение качества кредитов являются
нашими ключевыми продуктами, наша роль выходит далеко за эти рамки. Являясь членом Группы
Всемирного банка, наше агентство имеет доступ к
странам-участницам, в которых не работают другие
организации, и поэтому нас часто привлекают для
оказания помощи в налаживании отношений и реализации проектов.
Уже задолго до пандемии мы были сосредоточены
на выходе на новые рынки посредством инновационного применения наших продуктов, а пандемия
обострила необходимость ускорить этот процесс.
Ключевой частью этой работы стал отход от единичных масштабных операций и акцент на более
мелких проектах с повышенным риском, реализуемых в сложных условиях, но имеющих больший
потенциал достижения результатов в области развития на местах.
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Мы также оказали финансовую помощь международным финансовым учреждениям, работающим в
рамках Базельского соглашения и других режимов
регулирования, которые могут ограничивать возможности финансирования в развивающихся странах. В
результате благодаря налаженному потоку кредитных средств микро-, малые и средние предприятия
(ММСП) будут по-прежнему располагать ликвидностью, несмотря на сложную обстановку.

ее охвата. К числу изучаемых инноваций относятся: расширение операций по предоставлению
гарантий в сфере финансирования торговли;
расширение списка валют, в отношении которых
агентство может предоставлять гарантии; работа
с внутренними инвесторами; поддержка рынков
капитала; расширение сотрудничества с IFC, другими многосторонними банками развития (МБР) и
экспортно-кредитными агентствами (ЭКА).

Реагируя на пандемию нового коронавируса, мы
совместно со Всемирным банком и IFC предприняли
срочные действия, объявив в начале апреля о введении механизма оперативного финансирования в
размере 6,5 млрд долл. США, благодаря чему возможности MIGA были переориентированы на закупку
неотложно необходимого медицинского оборудования; предоставление оборотных средств для ММСП,
корпораций и частных лиц и на поддержку краткосрочных финансовых потребностей правительств.
Механизм предусматривал четыре компонента:

Мы планируем увеличить общий среднегодовой
объем гарантий до 5,5 - 6,0 млрд долл. США, направляя большую их часть на поддержку проектов в
странах МАР и в странах, находящихся в нестабильных и конфликтных ситуациях (НКС). Это означает,
что доля ежегодно предоставляемых в случае таких
сложных обстоятельств гарантий увеличится с 25
процентов (2017-2019 ф.г.) до 30-33 процентов (20212023 ф.г.). Кроме того, в соответствии с целями
Группы Всемирного банка, мы будем стремиться к
тому, чтобы не менее 35 процентов ежегодно выдаваемых нами гарантий в период с 2021 по 2025 ф.г.
выделялось на поддержку финансовой деятельности, связанной с изменением климата.

•
•
•
•

	повышение качества кредитов, предоставляемых правительствам и их ведомствам
на стандартных условиях для приобретения
экстренно необходимого медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты,
медикаментов и услуг;
	предоставление коммерческим банкам и финансовым учреждениям решений по устранению
рисков, чтобы они продолжали предоставлять
кредиты через свои дочерние структуры в странах с низким и средним уровнем дохода;
	повышение качества кредитов для правительств
и их ведомств, стремящихся получить доступ
к средствам кредитных рынков для финансирования проектов и программ восстановления
экономики в условиях дефицита ликвидности;
	поддержка финансирования торговли для
обеспечения непрерывного движения товаров
по глобальным производственно-сбытовым
цепям, особенно в странах с низким уровнем
дохода и нестабильных странах.

Несмотря на все трудности текущего периода, я
испытываю чувство удовлетворения от того, что,
работая с нашими клиентами, мы помогаем людям
преодолевать невзгоды. Я не утратил оптимизма
и верю, что мы и дальше будем следовать курсом,
направленным на выполнение миссии Группы Всемирного банка.
Я особенно горжусь нашими сотрудниками и благодарю наших клиентов и Совет директоров, которым
удалось достичь ключевых целей даже в этих неопределенных и трудных условиях. Хотя впереди
еще много сложных задач, мы располагаем инструментами, ресурсами и волей для их решения.

Хироси Матано
исполнительный вице-президент
Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям

Среди поддержанных нами проектов - финансирование национальных банков в Панаме в связи с
дефицитом ликвидности, возникшим в результате
кризиса COVID-19, и предоставление обязательных
резервов для нескольких банков в странах Африки
к югу от Сахары. К концу июня объём предоставленного гарантийного покрытия в рамках мер
реагирования на кризис COVID-19 составил 2,1 млрд
долл. США (что превышает половину от общего
объема гарантий агентства).
Говоря о будущем, следует отметить, что в стратегии на 2021-2023 ф.г., которую мы представили
Совету директоров в этом году, намечен путь
изучения новых возможностей для усиления
эффекта от деятельности MIGA и расширения

MIGA, 2020 ф.г.
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ПРОТИВО‑
ДЕЙСТВИЕ
ПАНДЕМИИ
COVID‑19
В начале 2020 года в разных странах
мира вспыхнула пандемия коронавируса
(COVID‑19), ставшая тяжелейшим вызовом
для систем здравоохранения и повлекшая за собой повсеместную приостановку
работы организаций и учреждений, закрытие школ и предприятий, сокращение
занятости. Почти все страны столкнулись с
беспрецедентным спадом экономики.
Группа Всемирного банка находится в авангарде борьбы с пандемией, которую ведет
мировое сообщество. В марте Совет исполнительных директоров утвердил новый
механизм оперативной помощи, призванный помочь странам в удовлетворении
их неотложных потребностей в области
здравоохранения и ускорении восстановления экономики. В апреле Всемирный
банк приступил к осуществлению в рамках
этого механизма первой группы проектов, направленных на совершенствование
систем здравоохранения, эпидемиологического надзора и проводимых медицинских
мероприятий. В целях смягчения тяжести
последствий для экономики IFC и MIGA приняли оперативные меры по предоставлению
финансирования и расширению доступа к
капиталу, чтобы помочь компаниям продолжить свою деятельность и выплачивать
заработную плату своим работникам.

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.
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НИГЕРИЯ: 50 млн долл. США

в виде займа IFC местному банку с целью
помочь ему расширить кредитование малых
и средних предприятий, которое позволит
им продолжать хозяйственную деятельность и сохранять рабочие места, что станет
составной частью усилий по содействию
устойчивому восстановлению.

МОНГОЛИЯ: 27 млн долл. США

из средств Всемирного банка на помощь в
повышении квалификации врачей, среднего
медицинского персонала и парамедиков,
работающих в системе экстренной медицинской помощи; на закупку медицинского
и лабораторного оборудования и расходных
материалов; на ремонт медицинских учреждений и наращивание потенциала страны в
борьбе с кризисами в сфере здравоохранения.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
12 млн долл. США

из средств Всемирного банка на помощь
в наращивании потенциала бригад скорой
помощи, больниц и лабораторий путем
предоставления материалов для больниц и
лабораторий, оборудования для ОИТ и средств
для обеспечения готовности больниц.

КОЛУМБИЯ: 385 млн долл. США

в виде гарантий MIGA с целью поддержки краткосрочного финансирования микро-, малых
и средних предприятий, столкнувшихся с
ограничениями доступа к кредиту вследствие
пандемии.

Йемен: 27 млн долл. США

из средств Всемирного банка на оказание
в партнерстве с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) помощи Йемену в
замедлении распространения COVID-19 и смягчении сопряженных с этим рисков.

ИНДИЯ: 2,8 млрд долл. США

из средств Всемирного банка на улучшение медицинского обслуживания, оказание
помощи малым и средним предприятиям и
усиление социальной защиты наиболее бедных
и уязвимых категорий населения, прежде всего,
женщин и трудящихся-мигрантов.

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.

В течение 15 месяцев – до конца июня 2021 года –
Группа Всемирного банка планирует направить до
160 млрд долл. США на поддержку принимаемых
странами мер борьбы с COVID‑19 в рамках ряда новых
операций, реструктуризации осуществляемых ныне
проектов, активации опционов отсроченной выборки
кредитных средств в случае природной катастрофы
и поддержки реализуемых силами частного сектора
устойчивых решений, способствующих реструктуризации и восстановлению. Из-за пандемии за чертой
крайней бедности в 2020 году может оказаться еще
около 100 млн человек. Особенно уязвимы к медицинским, социальным и экономическим последствиям
пандемии страны, подверженные НКН. Приоритетные
направления нашей помощи таким странам – это
инвестиции в упреждающие меры, продолжение
работы в кризисных ситуациях, защита человеческого
капитала и поддержка наиболее уязвимых и маргинализированных групп, в том числе насильственно
перемещенного населения. Беднейшие и наиболее
уязвимые страны сталкиваются и с проблемами в
области продовольственной безопасности, поскольку
сбои в производственно-сбытовых цепях и ограничения на экспорт угрожают поставкам продовольствия.
Для решения этих проблем Банк настоятельно призывал страны обеспечить бесперебойную и надежную
работу цепочек поставок продовольствия и помогал
им отслеживать влияние пандемии на способность
людей приобретать продукты питания. Банк решительно выступал за принятие эффективных программ
социальной защиты беднейших и наиболее уязвимых
категорий населения, которые обеспечивали бы людям
возможность приобретать питание и получить доступ
к основным продовольственным товарам, и при этом
помогал им сохранить источники доходов.
Банк анализировал масштабные последствия пандемии в своих исследованиях и информационных
материалах – к их числу относятся доклады об экономике регионов и о сокращении мировых потоков
денежных переводов, а также аналитическая записка
о шоковом воздействии пандемии на образование
и будущее детей. Однако даже после того, как сам
кризис отступит, странам еще долгое время нужна
будет помощь в смягчении его последствий и ускорении долгосрочного экономического роста. В наших
рекомендациях по вопросам политики мы предложили
странам способы решения этих задач, в том числе
путем совершенствования управления и улучшения
делового климата, преодоления сбоев на финансовых
рынках, инвестиций в образование и здравоохранение
в целях повышения качества человеческого капитала,
привлечения новых инвестиций за счет увеличения
прозрачности долговых обязательств, расширения
систем социальных денежных пособий для малоимущих, пересмотра политики ценообразования на
энергоресурсы и проведения реформ, которые дали бы
возможность капиталу и трудовым ресурсам оперативно приспособиться к ситуации после пандемии.
Взаимодействие с частным сектором играет огромную роль в преодолении этой чрезвычайной ситуации,
и в качестве своего вклада в усилия Группы Банка IFC
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рассчитывает оказать финансовую помощь в размере
47 млрд долл. США. До конца июня 2021 года IFC предоставит начальный пакет помощи объемом 8 млрд
долл. США, чтобы помочь компаниям продолжить
хозяйственную деятельность и сохранить рабочие
места в период кризиса. Этот пакет помощи позволит
оказать поддержку нынешним клиентам в уязвимых
секторах, в том числе в инфраструктурных отраслях, обрабатывающей промышленности, сельском
хозяйстве и сфере услуг, и обеспечить ликвидностью
финансовые учреждения, чтобы они могли предоставлять торговое финансирование компаниям,
занимающимся импортом и экспортом товаров, а
также кредиты, позволяющие бизнесу сохранить свой
оборотный капитал.
Сейчас IFC также разрабатывает второй этап своих
антикризисных мер, на котором Корпорация окажет
поддержку своим нынешним и новым клиентам.
Одной из составляющих этой помощи станет создание Глобальной платформы здравоохранения,
призванной расширить доступ к жизненно важным
товарам медицинского назначения, в том числе
маскам, аппаратам ИВЛ, тест-системам, а в конечном итоге – и к вакцинам. Она станет источником
финансирования для производителей, поставщиков важнейших видов сырья и поставщиков услуг,
которое позволит им расширить возможности
обеспечения развивающихся стран этими товарами
и услугами. IFC выделит для этого 2 млрд долл. США
из собственных средств и дополнительно привлечет средства своих партнеров из частного сектора
в аналогичном размере. Кроме того, Корпорация
окажет содействие реструктуризации и рекапитализации компаний и финансовых учреждений в период
восстановления их деятельности.
MIGA также привело в действие механизм оперативной помощи объемом 6,5 млрд долл. США, задача
которого – помочь частным инвесторам и кредиторам в странах с низким и средним уровнем дохода
в преодолении последствий пандемии. Механизм
позволяет предоставлять гарантии по упрощенной
и ускоренной процедуре. Он предлагает правительствам и их ведомствам услуги повышения качества
кредитов на приобретение остро необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной
защиты, лекарственных средств и услуг, а также на
финансирование мер по восстановлению экономики.
Кроме того, он предусматривает инструменты снижения рисков для коммерческих банков и финансовых
учреждений, а также поддержку предоставления
торгового финансирования местными банками.
IFC и MIGA дополняют своей поддержкой торгового финансирования более масштабные усилия
Группы Банка по сохранению глобальных производственно-сбытовых цепей, прежде всего, в сфере
производства и распределения важнейших товаров
медицинского назначения. Банк оперативно принял
меры для оказания странам помощи в получении
таких товаров, установив контакт с поставщиками от
имени правительств. Кроме того, Банк предостерегал правительства от принятия протекционистских
мер, которые могут привести к снижению объемов
глобальных поставок, повышению цен и созданию
препон к получению развивающимися странами
необходимых товаров.

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.

Банк и Международный валютный фонд (МВФ) призвали приостановить платежи стран-клиентов МАР
в счет обслуживания двусторонней задолженности,
с тем чтобы обеспечить наличие у этих стран ликвидных средств, необходимых для преодоления
проблем, вызванных вспышкой коронавируса, и дать
возможность провести оценку их потребностей в
финансировании. 15 апреля лидеры стран «Группы
двадцати», последовав этому призыву, приняли
соглашение о смягчении бремени задолженности, приостановив с 1 мая взимание с бедных стран платежей по
обслуживанию двусторонних займов. В своем выступлении на заседании Комитета по развитию в ходе
проходивших в виртуальном формате Весенних совещаний Группы Банка и МВФ Президент Дэвид Малпасс
следующим образом прокомментировал это историческое решение: «Облегчение бремени задолженности
– эффективная и быстродействующая мера, способная
принести реальную пользу населению бедных стран».
В июне 2020 года Совет исполнительных директоров
утвердил концептуальный документ с подробным
изложением мер, принимаемых Банком для борьбы
с пандемией COVID‑19. В этом документе – «Спасение
жизней, наращивание воздействия и возвращение к
нормальной жизни» – разъясняется, каким образом
Банк выстраивает свою антикризисную стратегию
в три этапа: экстренная помощь, реструктуризация
и устойчивое восстановление. Первый этап предусматривает экстренные меры по преодолению
непосредственного воздействия COVID‑19 на здравоохранение, социальную сферу и экономику. Затем, после
того, как страны возьмут пандемию под контроль
и приступят к возобновлению экономической деятельности, начнется этап реструктуризации, главной
задачей которого станет повышение эффективности
систем здравоохранения в преддверии будущих
кризисов, возвращение людей к нормальной жизни
и восстановление источников их доходов за счет
образования, трудоустройства и обеспечения доступа
к медицинской помощи, а также помощь компаниям
и финансовым учреждениям в восстановлении своих
позиций. Этап устойчивого восстановления предполагает оказание помощи странам в строительстве более
надежного, учитывающего интересы всех категорий
населения и стабильного будущего в мире, преобразившемся под воздействием пандемии.
Банк будет и далее оказывать помощь, действуя при
этом масштабно и оперативно, стремясь достичь
максимальной результативности и обеспечивая
финансовые возможности для эффективной борьбы
с пандемией. Объединяя усилия всех учреждений
Группы Банка, мы будем и далее изыскивать правильное соотношение решений, осуществляемых силами
государственного и частного секторов, и совместно с
клиентами и партнерами вести борьбу с пандемией.
Несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса и
то, каким образом Банк реорганизовал свою помощь
странам, наша долгосрочная миссия не претерпела
изменений. Мы привержены нашим целям – искоренению крайней бедности и ускорению устойчивого
повышения общего благосостояния. Для этого Банк
сосредоточит свои усилия, прежде всего, на том,
чтобы помочь странам устойчиво преодолеть последствия пандемии и, в конечном итоге, восстановиться
и стать еще сильнее.
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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. Она состоит из пяти
учреждений, решающих общую задачу – сокращать бедность, наращивать
масштабы благосостояния для всех и содействовать устойчивому экономическому росту и развитию.

МБРР

ICSID

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

МАР

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

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.

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

IFC

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.

MIGA

Многостороннее агентство
по инвестиционным гарантиям (MIGA) предоставляет
инвесторам и кредиторам
страхование политических
рисков и услуги повышения
качества кредитов в целях
содействия осуществлению
прямых иностранных инвестиций в развивающиеся
страны.
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Финансирование, предоставленное
Группой Всемирного банка странам-партнерам

Зарезервированные средства, предоставленные средства и общий объем страхового
покрытия Группы Всемирного банка
По финансовым годам, млн долл. США

2016

2017

2018

2019

2020

Зарезервированные средстваa

64 185

61 783

66 868

62 341

77 078

Предоставленные средстваb

49 039

43 853

45 724

49 395

54 367

Зарезервированные средстваc

29 729

22 611

23 002

23 191

27 976

Предоставленные средства

22 532

17 861

17 389

20 182

20 238

Зарезервированные средстваc

16 171

19 513d

24 010e

21 932e

30 365e

Предоставленные средства

13 191

12 718d

14 383

17 549

21 179e

11 117

11 854

11 629

8 920

11 135

9 953

10 355

11 149

9 074

10 518

4 258

4 842

5 251

5 548

3 961

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

МБРР

МАР

IFC
Зарезервированные средстваf
Предоставленные средства

MIGA
Общий объем страхового покрытия

Исполняемые получателями траст-фонды
Зарезервированные средства

2 910

2 962

2 976

2 749

3 641

Предоставленные средства

3 363

2 919

2 803

2 590

2 433

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, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.
c. Суммы указаны без учета средств по операциям, решение о полном прекращении/аннулировании которых было принято в том же финансовом году.
d. Суммы включают средства, зарезервированные и предоставленные в рамках гранта на 50 млн долл. США для Механизма финансирования
чрезвычайных мер в случае пандемии.
e. Зарезервированные и предоставленные средства не включают финансирование операций по линии Механизма поддержки частного сектора
IFC-MIGA (PSW).
f. Долгосрочные обязательства за счет собственных средств IFC. Не учитывается краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от
других инвесторов.

Группа Всемирного банка, 2020 ф.г.
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Глобальный охват и страновые
результаты деятельности MIGA
Общий объем
страхового покрытия
Страновые результаты

168 млн долл. США
Ближний Восток и
Северная Африка

3961,4 млн долл. США
Общий объём страхового
покрытия в 2020 ф.г.
1282 млн долл. США
Страны Африки
к югу от Сахары

444,2 млн долл. США
Южная Азия

1480 млн долл. США

Латинская Америка и
Карибский бассейн

499,2 млн долл. США
Европа и
Центральная Азия

88,1 млн
долл. США

Восточная Азия
и Тихоокеанский
регион

ДЖИБУТИ
122 млн долл. США

СЕНЕГАЛ
4,4 млн человек

Привлечение частных
средств (прямое и
непрямое)

обеспечены новыми
или модернизированными услугами электроснабжения

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
18,6 млн долл. США
Налоги и сборы (в год)

КОЛУМБИЯ
1,5 млрд долл. США

Кредиты, предоставленные благодаря поддержке
MIGA

ГВИНЕЯ
2500

непосредственно
созданных рабочих
мест (временных и
постоянных)

ЮЖНАЯ АФРИКА
4,2 млн т CO2-экв.

Годовой объем предотвращенных выбросов ПГ

КОТ-Д’ИВУАР
1,7 млн человек

обеспечены новыми
или модернизированными услугами электроснабжения

СОЛОМОНОВЫ
ОСТРОВА
10,8 млн долл. США

Привлечение частных
средств для финансирования
мер по противодействию
изменению климата

Примечание: цифры приводятся по проектам,
подписанным/закрытым в 2015-2020 ф.г.

MIGA, 2020 ф.г.
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Ожидаемые результаты деятельности
MIGA в области развития по проектам,
подписанным в 2020 финансовом году

Ежегодный
прирост объема
производства
электроэнергии
(ГВт/час)
5547

Привлеченное
финансирование
7,3 млрд долл. США

Обеспечены новыми
или модернизированными услугами энергоснабжения
12,4 млн человек

Стоимость товаров,
ежегодно закупаемых
на местных рынках
4,3 млн долл. США

Предотвращенные
выбросы ПГ (т CO2-экв./год)
3 млн

Налоги и сборы,
уплачиваемые
в странахреципиентах
197 млн долл. США

Объем
поддержанных
займов
5,5 млрд долл. США

Энергия –
установленная
мощность (МВт)
1226

MIGA, 2020 ф.г.
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Разработанный
MIGA Механизм
оперативного
финансирования мер
противодействия
COVID‑19
В апреле 2020 г. MIGA задействовало новый
механизм финансирования (общий объем
средств в рамках этого механизма составляет
6,5 млрд долл. США), предназначенный для
оказания помощи развивающимся странам и
частному сектору в принятии мер противодействия пандемии COVID-19. Реагирование MIGA
на кризис носит многоплановый характер и
предполагает оказание помощи на трех этапах
пандемии: (1) в ходе первого этапа, связанного
с удовлетворением вызванных чрезвычайной
ситуацией неотложных нужд, принимаемые
меры прежде всего направляются на поддержку государственного и финансового
секторов; (2) помощь на этапе восстановления
направлена на поддержку восстановления
непрерывной экономической деятельности на
краткосрочную и среднесрочную перспективу,
особенно в реальном секторе экономики и в
частном предпринимательстве; (3) помощь на
третьем этапе представляет собой инвестиции в государственный и частный сектора в
целях обеспечения их долгосрочной устойчивости. По состоянию на август 2020 года MIGA
выделило 2,6 млрд долл. США на проекты по
смягчению последствий кризиса в странах с
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Кроме того, в настоящее
время готовятся и, как ожидается, в предстоящем году будут завершены дополнительные
проекты, ориентированные на преодоление
последствий пандемии COVID-19.
MIGA, 2020 ф.г.
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Компоненты разработанного MIGA Механизма оперативного
финансирования мер противодействия COVID‑19

Компонент 1
Закупка медицинских товаров/
услуг, необходимых для борьбы
с пандемией COVID-19

•

	Оказывать поддержку правительствам получающих помощь стран
в приобретении необходимых
медицинских товаров и услуг
(например, наборов для тестирования на COVID-19, больничных
халатов, масок, аппаратов ИВЛ и
медикаментов).

Компонент 2
Противодействие неблагоприятным экономическим последствиям во время кризиса,
вызванного COVID-19

•

	Программа повышения качества
кредитов - поддержка правительств на соответствующем
общегосударственном, субнациональном уровне или на уровне
государственных предприятий,
выражающаяся в предоставлении краткосрочного финансирования и оборотных средств
малым и средним предприятиям,
корпорациям и физическим лицам во время кризиса.

Компонент 3
Поддержка финансирования
торговли после пандемии
COVID-19

•

	Поддержка финансирования
торговли в целях расширения потоков товаров и услуг по глобальным производственно-сбытовым
цепям, в том числе потоков
крайне необходимых сырьевых
товаров, особенно в странах
МАР и НКС.

•

	Оптимизация капитала - Оказание поддержки финансовым
учреждениям в предоставлении
кредитов в получающих помощь
странах путем высвобождения
взвешенных по риску активов,
заблокированных для поддержания их обязательных резервов в
центральных банках.

MIGA, 2020 ф.г.
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Проекты, осуществляемые в рамках разработанного
MIGA Механизма оперативного финансирования мер
противодействия COVID‑19, 2020 ф.г.
Африка

(ряд стран)

MIGA, 2020 ф.г.

MIGA предоставило Банку торговли и развития Восточной и Южной
Африки (БТР - региональный банк развития, объединяющий
22 государства-члена) гарантии на общую сумму 359 млн евро.
Эти гарантии помогут банку диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, сосредоточить внимание на импорте
критически важных продуктов питания и топлива, а также будут
способствовать ввозу необходимого для лечения COVID-19 оборудования и строительных материалов для медицинских учреждений,
задействуя структурированное финансирование торговли.

Ботсвана, Гана, Замбия,
Лесото, Мозамбик,
Нигерия, Эсватини

В рамках второго компонента механизма оперативной помощи
агентство MIGA предоставило компании FirstRand Limited гарантии на сумму до 235 млн долл. США. Благодаря этим гарантиям
высвобождаются средства, что поможет семи филиалам FirstRand
пережить кризисные времена и, не прекращая деятельности, заложить фундамент для долгосрочного роста.

Албания

Данный проект направлен на поддержку кредитных операций
Alpha Bank Albania в период значительного напряжения, возникшего в связи с пандемией. Значительная часть гарантий MIGA на
сумму 47,5 млн евро будет направлена на поддержку ММСП, которые являются ключевым фактором роста и ведущим источником
занятости в Албании.

Аргентина

MIGA продлило срок действия гарантий по инвестициям банка
Santander в Santander Río, чтобы поддержать предоставление кредитов в Аргентине. Гарантии высвобождают потенциал банка для
продолжения поддержки кредитного предложения в экономике,
необходимого в том числе для реализации ряда государственных
мер реагирования на COVID-19 и программ поддержки МСП. Помощь
MIGA будет критически важна в этот крайне напряженный период.

Колумбия

MIGA гарантировала заем, который будет использован банком
Bancóldex для финансирования нескольких правительственных инициатив, направленных на экстренное предоставление
ликвидности компаниям и ММСП в связи с кризисом COVID-19.
Гарантированный MIGA кредит будет использован для финансирования таких государственных программ, как «Colombia Responde»,
«Colombia Responde para Todos» и др.

Босния и Герцеговина,
Косово, Северная
Македония, Сербия,
Черногория

Гарантии MIGA снизят нагрузку, вызванную уменьшением доли
заемных средств в портфеле Нового Люблянского Банка (NLB),
связанным с пандемией COVID-19. Гарантии позволят высвободить
капитал и предоставить дополнительную возможность дальнейшего
распределения кредитных ресурсов среди шести восточноевропейских дочерних банков в период острой необходимости.

Панама

Поскольку экономика Панамы долларизирована, а центральный
банк отсутствует, стране трудно реагировать на экономические
потрясения инструментами денежно-кредитной политики. Гарантированный MIGA заем поможет финансировать принимаемые
банком Caja de Ahorros меры реагирования на экономический
кризис, вызванный COVID-19. Заемные средства будут использованы для предоставления ликвидности малым и средним
предприятиям и другим компаниям для повышения их жизнестойкости и для стимулирования восстановления экономики Панамы.
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Показательные проекты

Некоторые подробности
о проектах MIGA в 2020
финансовом году
MIGA, 2020 ф.г.
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Джибути: новаторский
проект в области
ветроэнергетики
Агентство MIGA поддержало первый в Джибути
проект по использованию энергии ветра, предоставив компании Djibouti Wind Company Ltd. гарантии
на сумму 91,6 млн долл. США. Эти гарантии обеспечивают финансовую поддержку проектирования,
разработки, строительства, эксплуатации и технического обслуживания ветропарка мощностью
58,9 мегаватт в районе бухты Губет, а также энергосетевых объектов в районе Арта (между озером
Ассал и городом Джибути). Гарантии обеспечивают
покрытие до 90 процентов вложенных инвестиций и
будущих доходов в рамках проекта на срок до 20 лет.
Они обеспечивают защиту от неконвертируемости
валюты и ограничений на переводы, экспроприации,
нарушения контрактных обязательств, а также от
последствий войны и гражданских беспорядков.

1 В 2017-2019 ф.г. страна входила в составленный
Группой Всемирного банка Согласованный перечень
нестабильных ситуаций.

MIGA, 2020 ф.г.

Проект «Ветер Джибути»
уменьшит зависимость
от импортируемой
электроэнергии и будет
способствовать переходу
Джибути к энергетике на
основе возобновляемых
источников.
Это будет первый в стране проект по созданию независимого производителя электроэнергии (НПЭ) с
мощным демонстрационным эффектом. Ожидается,
что поддержка проекта со стороны MIGA позволит
не только обеспечить конкурентоспособный тариф
на электроэнергию и сократить выбросы парниковых газов (ПГ), но и поспособствует переходу
страны на возобновляемые источники энергии при
одновременном повышении уровня энергетической безопасности. Проект после его реализации
позволит ежегодно предотвращать выбросы в атмосферу в объеме примерно 154 500 т CO2-экв. Не менее
важно и то, что он направлен на повышение доверия
частного сектора и привлечение дополнительных
иностранных частных инвестиций в Джибути страну, входящую в число клиентов МАР и перечень
стран НКС1. Проект также пользуется поддержкой
Механизма гарантий MIGA в рамках Механизма
поддержки частного сектора (PSW) МАР-18 с лимитом совместного страхования ответственности по
первому риску в размере 44 млн долл. США.
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Соломоновы Острова:
поддержка экологически
чистого производства
электроэнергии
Соломоновы Острова - это страна, сталкивающаяся с серьезными вызовами в области энергетики,
которые во многом обусловлены ее удаленным
местоположением и размерами. Общины, населяющие архипелаг, имеют неравный доступ к
сетевому электроснабжению: в столице, Хониаре,
оно доступно 66 процентам жителей, в то время как
в других регионах страны - менее чем 10 процентам.
Кроме того, страна сильно зависит от электричества, вырабатываемого стареющими генераторами,
работающими на импортном дизельном топливе,
что делает электроснабжение ненадежным и дорогостоящим. MIGA поддержало инвестиции в проект
строительства гидроэлектростанции на реке Тина,
направленный на повышение уровня энергетической
независимости. Агентство предоставило гарантии
на сумму 14,09 млн долл. США Корейской корпорации

водных ресурсов (Korea Water Resources Corporation)
и компании Hyundai Engineering Co. Ltd. на покрытие
рисков экспроприации, нарушения контрактных
обязательств, войны и гражданских беспорядков
на срок до 20 лет. В рамках проекта планируется
строительство ГЭС мощностью 15 мегаватт на реке
Тина в 20 километрах к юго-востоку от Хониары.
Реализация проекта может обеспечить суммарное
сокращение выбросов ПГ в течение срока эксплуатации ГЭС на 1,3 млн. т CO2-экв. Кроме того, это
первый проект MIGA на Соломоновых Островах - в
стране-клиенте МАР с НКС. Проект также пользуется
поддержкой PSW с лимитом совместного страхования ответственности по первому риску в размере 5,1
млн долл. США.

Общины, населяющие архипелаг, имеют неравный
доступ к сетевому электроснабжению: в столице,
Хониаре, оно доступно 66 процентам жителей, в то
время как в других регионах страны - менее чем 10
процентам.

MIGA, 2020 ф.г.
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Absa Group Limited
и FirstRand Limited:
Повышение
устойчивости банков
по всей Африке

В 2020 ф.г. MIGA поддержало инвестиции в два банка,
работающих на территории всего Африканского
континента, тем самым активизировав кредитную
деятельность в регионе и повысив устойчивость
банков в условиях пандемии COVID-19. Агентство
выдало гарантии на сумму 497 млн долл. США
южноафриканской компании Absa Group Ltd. с
целью оказания ей содействия в распространении финансирования на семь стран: Гану, Замбию,
Кению, Маврикий, Мозамбик, Сейшельские Острова
и Уганду. Кредитная деятельность будет сосредоточена на наращивании объемов финансирования для

MIGA, 2020 ф.г.

Благодаря предоставленному MIGA обеспечению инвестиций в два банка, работающих на территории всего
Африканского континента,
удалось активизировать кредитную деятельность в регионе и повысить устойчивость
банков в условиях пандемии
COVID-19.

корпораций и малых и средних предприятий, а также
на проектах, потенциально имеющих сопутствующие выгоды с точки зрения защиты климата. Кроме
того, в рамках Механизма оперативного финансирования мер противодействия COVID‑19 агентство
MIGA предоставило гарантии компании FirstRand для
поддержки ее филиалов в Ботсване, Гане, Замбии,
Лесото, Мозамбике, Нигерии и Эсватини. Гарантии
высвобождают оборотный капитал, что позволяет
дочерним предприятиям продолжать свою деятельность и преодолевать возникающие в связи с
пандемией трудности.

22

Обзор деятельности и операций
Поддерживая миссию Группы Всемирного банка по искоренению крайней бедности и ускорению обеспечения
общего благосостояния, MIGA стремится привлечь международные инвестиции в экономику развивающихся стран.
Несмотря на существенное сокращение притока ПИИ в
развивающиеся страны в результате пандемии COVID-19,
в истекшем финансовом году MIGA продолжило мобилизацию частных инвестиций в экономику развивающихся
стран. MIGA добивается, чтобы его гарантии соответствовали уникальным потребностям каждого проекта и
спонсора, и чтобы каждый проект приносил странам положительные результаты с точки зрения развития.

В 2020 ф.г. агентство выдало новых гарантий на сумму
почти 4 млрд долл. США в поддержку 47 проектов. 70 процентов из этих проектов осуществлялись в одной или
более стратегических приоритетных областях деятельности MIGA: работа со странами, отвечающими критериям
кредитования МАР, со странами НКС и изменение климата.
Общий объём непогашенных гарантий MIGA составляет
22,6 млрд долл. США, а чистый объем обязательств 9,2 млрд долл. США.
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Стратегические
приоритетные
области
деятельности
MIGA
МАР и НКС
MIGA выполняет обязательство по углублению воздействия в странах МАР и НКС. Согласно оценкам, в
странах-клиентах МАР в настоящее время проживает 63
процента крайне бедного населения мира (с доходами,
не превышающими 1,90 долл. США в день), и ожидается,
что этот показатель будет увеличиваться. Эта проблема
в области развития усугубляется всплеском насильственных конфликтов, причем сейчас – в большей мере,
чем за последние 30 лет. Согласно прогнозам, к 2030 г.
до двух третей живущего за чертой бедности населения
земного шара будет проживать в странах, характеризующихся нестабильностью, конфликтами и насилием.

В течение 2020 ф.г. поддержку
агентства получили 47 проектов, причем 70 процентов из
них осуществлялись в одном
или нескольких приоритетных
направлениях деятельности
MIGA: работа со странами, отвечающими критериям кредитования МАР, со странами
НКС и изменение климата.

Несмотря на сложную инвестиционную обстановку,
MIGA продолжает уделять этим странам приоритетное
внимание. В 2020 ф.г. MIGA предоставило гарантии на
сумму 1,7 млрд долл. США в 15 странах, отвечающих
условиям получения помощи МАР. Агентство предоставило гарантии на сумму 495 млн долл. США в поддержку
проектов в трех странах НКС: Косово, Нигерии и
Соломоновых Островах. С 2019 ф.г. валовый объем
предоставленных гарантий MIGA в странах, отвечающих
критериям кредитования МАР, и в странах НКС вырос на
13 и 25 процентов, соответственно.
Для поддержки ряда проектов в 2020 ф.г. MIGA использовало Механизм поддержки частного сектора МАР
(PSW). Он был создан в рамках МАР-18 с целью привлечения частных инвестиций в страны, отвечающие только
критериям кредитования МАР, особенно в страны НКС.
В течение 2020 ф.г. MIGA выдало при поддержке PSW
четыре гарантии на общую сумму 193,1 млн долл. США
механизма, и переуступило МАР 73,5 млн долл. США в
порядке совместного страхования ответственности по
первому риску. В число поддержанных агентством проектов вошли гидроэнергетические объекты в Непале и
на Соломоновых Островах, а также проект ветроэлектростанции в Джибути.
Проект MIGA «Сьерра
Тропикал» в Сьерра-Леоне.

MIGA, 2020 ф.г.
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Изменение климата

2021-2023 финансовые годы

Изменение климата ставит под серьезную угрозу
достижение двуединой цели Группы Всемирного банка.
Его последствия особенно сильно сказываются на
беднейших и наиболее уязвимых членах общества, и к
2030 году они могут ввергнуть в бедность еще 100 млн
человек. Более того, 143 млн человек, проживающих
всего в трех регионах (86 млн в странах Африки к югу от
Сахары, 40 млн - в Южной Азии и 17 млн - в Латинской
Америке), к 2050 году могут стать климатическими
мигрантами. Поэтому сохранение приверженности
делу ограничения последствий изменения климата и
адаптации к ним имеет решающее значение.

Говоря о перспективах, следует отметить, что в
ходе реализации своей Стратегии и перспектив
развития деятельности на 2021-2023 финансовые
годы MIGA продолжит прилагать усилия в области
оказания помощи странам МАР/НКС и ограничения последствий изменения климата, а также
будет повышать степень воздействия своих мероприятий. MIGA намерено увеличить долю своих
инвестиций в страны МАР/НКС и, исходя из этого
намерения, уже направило на постоянную работу
в Найроби одного из своих старших сотрудников,
который в первую очередь будет заниматься
вопросами активизации поддержки новых операций в странах с низким уровнем дохода и
нестабильной обстановкой. Кроме того, агентство
продолжит строить свою деятельность по климатической тематике, занимаясь такими областями,
как экологически чистая энергетика, общественный транспорт, экологичные здания, климатически
оптимизированные агропромышленные предприятия и экологичное финансирование.

В истекшем финансовом году MIGA привлекло средства частного сектора в размере 1,3 млрд долл. США
для финансирования проектов, которые способствовали смягчению последствий изменения климата
или адаптации к нему. Деятельность агентства в
области использования возобновляемых источников энергии в этом году была особенно осязаемой в
странах Северной Африки и Африки к югу от Сахары.
Агентство поддержало шесть проектов по производству солнечной энергии в Арабской Республике
Египет, два - в Южной Африке и два - в Сенегале, а
также два проекта по использованию энергии ветра
в Южной Африке, и еще один - в Джибути, одной из
стран НКС. К ряду других проектов, получивших
поддержку агентства, относятся проект по энергетической утилизации отходов в Сербии и проекты
создания климатоустойчивых гидроэлектростанций
на Соломоновых Островах (страна НКС) и в Непале
- двух странах, весьма чувствительных к климатическим изменениям. Агентство также сосредоточило
внимание на усилиях по «экологизации» финансового сектора, оказав поддержку в активизации
кредитования региональными банками Кении и
Маврикия проектов, направленных на ограничение
последствий изменения климата. Агентство помогает указанным банкам предоставить кредиты на
сумму не менее 325 млн долл. Проекты, подписанные
в 2020 ф.г., помогут избежать ежегодных выбросов
ПГ в объеме около 3 млн тонн CO2-экв.

MIGA, 2020 ф.г.

Дополнительная информация о Стратегии
и перспективах развития бизнеса MIGA на
2021-2023 ф.г. представлена на веб-сайте:
https://www.miga.org/about-us
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Перестрахование
Перестрахование помогает MIGA эффективно
использовать свой капитал и сводить к минимуму
концентрацию рисков. В то же время перестрахование позволяет пополнить доходы MIGA за счет
перестраховочных комиссий (т.е., MIGA удерживает
определенную процентную долю страховых взносов, передаваемых перестраховщикам).

Агентство продолжало использовать возможности
перестрахования, уступив в течение 2020 ф.г. рынку
перестрахования риски по новому бизнесу на сумму
1,6 млрд долл. США в соответствии со стратегией
сохранения капитала для финансирования будущего роста. По состоянию на 30 июня 2020 года было
перестраховано 13,2 млрд долл. США (58 процентов)
из валового объёма действующих обязательств.
За последние пять лет объём перестрахования в
портфеле гарантий вырос на 5,7 млрд долл. США,
что позволило Агентству поддержать траекторию
роста за счет увеличения гарантийной емкости без
необходимости привлекать дополнительный акционерный капитал.

Операционная модель MIGA (млрд долл. США)

Гарантии

Страныреципиенты

Комплексные услуги

Категория 2

22,6
млрд долл.
США

Частные
инвесторы

Объем
перестрахования

Страныинвесторы
Категория 1

Оплаченный
акционерный
капитал

0,36 млрд
долл. США

MIGA, 2020 ф.г.

Чистый объём
обязательств

9,2
млрд долл.
США

Государственные перестраховщики

13,2 млрд
долл. США
+5,7 млрд
долл. США

В капитале по
линии перестрахования

2020 ф.г. 13,2

Частные
перестраховщики

2019 ф.г. 14,9
2018 ф.г. 13,3
2017 ф.г. 11,0
2016 ф.г. 7,5
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Использование
партнерских
связей MIGA
для усиления
воздействия
на развитие
В 2020 ф.г. MIGA продолжало развивать свои
отношения с партнерами из Группы Всемирного банка, правительствами, частным сектором, и в особенности с многосторонними
банками развития (МБР).
MIGA активизировало взаимодействие с МБР, проведя ряд
мероприятий, в том числе первую в истории Конференцию
МБР по гарантиям, организованную во время Ежегодных
совещаний Группы Всемирного банка/МВФ в 2019 году,
серию технических семинаров и двусторонних встреч. Эти
мероприятия способствовали развитию диалога между
МБР; при этом MIGA активно помогает банкам в поиске
путей укрепления и дополнения той поддержки, которую
они оказывают проектам в области развития. В дополнение к этому MIGA готовит руководство, в котором будут
освещены основные принципы успешного сотрудничества
МБР в сфере страхования политических рисков. Руководство будет содержать примеры проектов, при реализации
которых были использованы инновационные методы
сотрудничества МБР, а также передовой опыт, необходимый для достижения успеха. Эти принципы лягут в основу
бизнес-соглашений MIGA с членами сообщества развития.
Рассматривая пути дальнейшего укрепления сотрудничества с другими учреждениями Группы Всемирного банка,
MIGA также изучает возможность разработки совместных
продуктов и совершенствования дополнительных способов сотрудничества с IFC для обеспечения еще более
сильного совместного воздействия на программу действий частного сектора.
Кроме того, в 2020 ф.г. MIGA официально стало техническим партнером Глобального инфраструктурного фонда
(ГИФ). Этот шаг соответствует стратегическим целям
агентства по активизации партнерских отношений и деятельности на начальном и среднем уровнях. Платформа
ГИФ дает возможность MIGA более слаженно сотрудничать
с другими МБР и дает доступ к ресурсам для участия в
стратегических мероприятиях, закладывающих основы
для развития бизнеса в будущем.
MIGA, 2020 ф.г.
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MIGA И ЭСУ

Измерение воздействия
Надежные и основанные на фактических данных
системы измерения результатов имеют решающее
значение для оценки нашего воздействия на процесс развития. Поскольку MIGA постоянно стремится
улучшить способы измерения результатов проектов,
Агентство недавно ввело в действие систему IMPACT.
При помощи этого Инструмента оценки и сравнения
результатов воздействия (IMPACT) проводится оценка
ожидаемых результатов по конкретному проекту, а
также не связанных с проектами факторов, влияющих
на иностранные инвестиции. Эта система является
дополнительным элементом более широкой системы
измерения результатов, применяемой агентством. Перед
обновленной системой IMPACT стоят следующие задачи:

•
•

	
Согласовывать прогностическую оценку воздействия на развитие с аналогичными аспектами,
которые рассматриваются при оценке по факту;
	
обеспечивать согласованность с Системой измерения и мониторинга ожидаемого воздействия
(AIMM) IFC и координировать рейтинги воздействия
на развитие по совместным проектам IFC-MIGA.
	обеспечивать возможность проведения сравнительного анализа ожидаемого воздействия
проектов на развитие
	предоставлять информационную основу для
определения приоритетности проектов на основе
тщательной и научно обоснованной прогностической оценки ожидаемого воздействия на процесс
развития
	использовать динамичный подход для эффективной интеграции системы IMPACT с действующими
в MIGA гарантийными процессами.

•
•
Экологическая и
социальная устойчивость
MIGA стремится работать со своими клиентами
таким образом, чтобы была обеспечена экологическая и социальная устойчивость поддерживаемых
агентством проектов. Проводимая MIGA комплексная проверка экологических и социальных аспектов
проекта - это всеобъемлющий процесс, в ходе которого выявляются потенциальные экологические и
социальные риски и последствия и согласовываются
меры по их снижению. Клиенты, в свою очередь,
могут повысить устойчивость проектов, их ценность
для предпринимателей и, возможно, снизить затраты
по проектам. MIGA применяет к проектам свои стандарты деятельности в соответствии с требованиями
политики MIGA в части обеспечения экологической и
социальной устойчивости.
MIGA регулярно проводит мониторинг проектов,
чтобы определить, соответствуют ли они экологическим и социальным требованиям. По состоянию
на 30 июня 2020 г. в портфеле MIGA насчитывалось
около 209 проектов, из которых около 45 процентов
осуществлялись в Африке, 21 процент - в Европе и
Центральной Азии, 14 процентов - на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, 8 процентов - в Латинской Америке, 8 процентов - в Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе и 4 процентов - в Южной Азии. До введения
ограничений на поездки в связи с пандемией COVID‑19
в истекшем финансовом году было организовано
45 командировок для проведения экологического
и социального мониторинга непосредственно на
местах. Кроме того, было проведено 20 самооценок по
экологическим и социальным показателям.
MIGA, 2020 ф.г.

•

Борьба с мошенничеством и коррупцией
Борьба с мошенничеством и коррупцией и снижение
репутационных рисков являются ключевыми аспектами деятельности MIGA как партнера в области
развития. Поэтому MIGA в обязательном порядке
учитывает борьбу с мошенничеством и коррупцией
при оценке клиентов и проектов. В своей деятельности
агентство придерживается «Руководства по борьбе
с коррупцией» Группы Всемирного банка, в котором
мошенничество, коррупция, сговор, принуждение к действиям или блокирование действий рассматриваются
в качестве основных препятствий на пути развития и
считаются наказуемыми деяниями. Специалисты MIGA
по борьбе с мошенничеством и коррупцией проводят
в рамках подготовки проектов и проведения гарантийных операций комплексные проверки и осуществляют
мониторинг проектов, входящих в портфель агентства,
на предмет выявления признаков потенциальных случаев мошенничества, коррупции или нанесения ущерба
репутации. В этой работе MIGA использует камеральные
ресурсы, включая собственные базы данных, данные
Всемирного банка и IFC о местной специфике, зондирование рынка, предыдущий опыт работы с клиентом, а
также оценки на местах. В 2020 ф.г. MIGA продолжало
делиться передовыми подходами в сфере борьбы с
мошенничеством и коррупцией, сотрудничая с другими
членами Группы Всемирного банка и партнерами по
развитию, а также на различных специализированных
форумах, посвященных этой тематике.
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Стандарты деятельности MIGA
Стандарты деятельности MIGA по обеспечению экологической и социальной
устойчивости (ЭСУ)
Стандарт деятельности 1:

Стандарт деятельности 5:

Оценка экологических и социальных рисков
и воздействий и управление ими
Подчеркивает важность выявления экологических и
социальных рисков и воздействий, а также управления
эффективностью деятельности в экологической и социальной сфере на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Приобретение земельных участков
и вынужденное переселение
Относится к физическому перемещению или экономическому вытеснению населения, например, в результате
таких операций, как принудительное отчуждение земельных участков, или в случае нарушения договоренностей.

Стандарт деятельности 2:

Стандарт деятельности 6:

Рабочий персонал и условия труда
Исходит из того, что стремление к экономическому росту
посредством создания рабочих мест и формирования
доходов должно уравновешиваться защитой основных
прав работников.

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое
управление живыми природными ресурсами
Способствует охране биологического разнообразия и
устойчивому управлению природными ресурсами и их
использованию.

Стандарт деятельности 3:

Стандарт деятельности 7:

Рациональное использование ресурсов и
предотвращение загрязнения окружающей среды
Исходит из того, что активизация экономической деятельности и урбанизация зачастую приводят к повышению
уровня загрязнения воздушной и водной среды, почвы,
а также из наличия возможностей более эффективного
использования ресурсов.

Коренные народы
Нацелен на обеспечение того, чтобы процесс развития
способствовал полному соблюдению интересов коренных
народов.

Стандарт деятельности 4:

Стандарт деятельности 8:

Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Исходит из того, что проекты могут приносить пользу
населению, но могут также усугубить для местного населения потенциальные риски и последствия, вызванные
несчастными случаями, разрушением конструкций и воздействием опасных материалов.

Культурное наследие
Нацелен на защиту культурного наследия от неблагоприятных воздействий деятельности при реализации проекта
и обеспечение его сохранности.

Преимущества стандартов деятельности
Создание благоприятных условий для развития бизнеса
Устойчивость стала играть важную роль в бизнес-стратегиях. Многие компании признают, что, обращая внимание
на социальные и экологические аспекты своей деятельности, они могут сократить расходы, повысить престиж
своего бренда и улучшить свою репутацию, а также упрочить отношения с заинтересованными сторонами.

«Социальная лицензия» на осуществление деятельности
Благодаря применению стандартов деятельности клиенты могут добиться максимальных преимуществ в
области развития на местном уровне, а корпорации стремятся занимать ответственную гражданскую позицию.
Компании могут становиться более привлекательными
для новых инвесторов или финансирующих структур за
счет повышения престижа бренда и улучшения репутации.

Использование возможностей и создание
защиты от непредвиденных рисков
Благодаря применению стандартов деятельности компании могут определять слабые места и обеспечивать
бесперебойное осуществление проектов, защиту бренда
и/или доступ на международные рынки.

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

Повышение эффективности финансовой
и операционной деятельности
Применение стандартов деятельности может способствовать оптимизации использования таких ресурсов,
как вода и электроэнергия, и минимизации выбросов,
сточных вод и отходов, что, в свою очередь, приведет к
повышению эффективности и экономичности операционной деятельности.

MIGA, 2020 ф.г.

Дополнительная информация о стандартах
деятельности MIGA доступна на веб-сайте:
https://www.miga.org/guidelines-policy
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Гендерные
вопросы
в центре
внимания MIGA
Группа Всемирного банка работает с клиентами
из государственного и частного секторов, помогая
ликвидировать разрыв между мужчинами и женщинами во всем мире для достижения долговременного результата в части ликвидации бедности
и стимулирования устойчивого экономического
роста в целях ускоренного обеспечения общего
благосостояния. Исходя из этого, в истекшем финансовом году MIGA разработало новую гендерную стратегию, которая будет полностью интегрировать гендерную проблематику в деятельность
агентства, в его взаимодействие с проектами и
клиентами, и в его работу, направленную на создание возможностей для женщин благодаря инвестиционной деятельности клиентов.
Операционная деятельность
MIGA неизменно стремится к обеспечению гендерного
паритета внутри организации на всех уровнях кадровой
структуры, а также активно поддерживает принципы
многообразия и инклюзивности на рабочих местах. MIGA
использует работу Группы Всемирного банка для подкрепления своих усилий, направленных на решение гендерных
вопросов в частном секторе. Гендерная проблематика
находит отражение во всех без исключения аспектах
Политики MIGA в области экологической и социальной
устойчивости. Её положения призывают клиентов свести
к минимуму риски, связанные с гендерными аспектами
предпринимательской деятельности, и нежелательные
последствия, обусловленные гендерными факторами.
MIGA обеспечивает оценку гендерных вопросов в ходе консультаций по проектам, и стремится оказывать поддержку
клиентам в разработке мер по устойчивому смягчению
остроты гендерных вопросов там, где это необходимо.

Айсата С. Беавоги, генеральный директор
компании Guinea Alumina Corporation S.A.
(GAC) и лауреат учрежденной MIGA Премии
гендерного равенства для руководителей
высшего ранга 2020 года.

MIGA, 2020 ф.г.
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Премия гендерного равенства для
руководителей высшего ранга
В 2016 году MIGA учредило Премию гендерного равенства
для руководителей высшего ранга, которая присуждается
клиентам MIGA в знак признания их усилий по созданию и
поддержанию благоприятных условий, которые создают
возможности для женщин и обеспечивают гендерное равенство. В текущем году этой награды удостоилась Айсата
С. Беавоги, генеральный директор компании Guinea Alumina
Corporation S.A. (GAC). Г-жа Беавоги курирует реализацию
стратегии устойчивого развития в рамках крупнейшего
проекта инвестиций во вновь создаваемое производство в
Гвинее; ее деятельность служит положительным примером
для горнодобывающей промышленности всего региона. Она
также является первой женщиной-директором международной компании в Гвинее. В рамках своего представления о
том, как GAC могла бы расширить поддержку местным предприятиям, принадлежащим женщинам, Беавоги возглавляет
инициативы в области социальной ответственности бизнеса, которые способствуют расширению прав и возможностей и пропагандируют устойчивое развитие, инновации,
экономический рост и создание рабочих мест в Гвинее.
Получатели предоставленных банком
Caja de Ahorros ипотечных займов

Banco Davivienda, Колумбия
Займы для малых и средних предприятий,
которыми владеют женщины
Колумбийские женщины-предприниматели испытывают значительные финансовые затруднения. Около 14,6 процента колумбийских женщин-предпринимателей
прекращают свою предпринимательскую
деятельность из-за отсутствия финансовых средств, тогда как в других странах
региона, в частности - в Аргентине, Перу
и Уругвае, этот показатель составляет
менее 10 процентов. Кроме того, 30 процентов колумбийских малых и средних
предприятий, которыми владеют женщины (ЖМСП), сталкиваются с кредитными
ограничениями, из-за чего дефицит официального финансирования составляет
порядка 5,4 млрд долл. США.
В 2020 ф.г. MIGA выдало Banco
Davivienda S.A., системообразующему банку Колумбии, гарантию на
47,5 млн долл. США, чтобы поддержать
наращивание его кредитного портфеля,
особенно в части кредитования ЖМСП.
Этот проект стал частью пакета финансирования в размере 600 млн долл. США,
организованного IFC. Ожидается, что этот
пакет позволит банку Banco Davivienda
выдать дополнительно 5200 кредитов и
увеличить общий объем кредитования
ЖМСП на 350 млн долл. США.
Банк Caja de Ahorros, Панама
Жилищное финансирование для женщин
В Панаме только 29 процентов домов
находятся в собственности женщин или
домашних хозяйств, возглавляемых женщинами. Стремясь ликвидировать этот
гендерный разрыв в области домовладения, MIGA поддерживает программу жилищных займов, которые банк
Caja de Ahorros предоставляет семьям с
низким или средним уровнем доходов.
Примерно 50 процентов этих займов
предназначены для женщин или домохозяйств, возглавляемых женщинами. Этот
проект позволяет увеличить в стране
долю женщин среди домовладельцев,
помогая им повышать благосостояние, а
также давая возможность улучшить свое
социально-экономического положение.

MIGA, 2020 ф.г.
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Управление

Совет директоров MIGA
Направление программ и деятельности MIGA задают
Совет управляющих и Совет директоров, представляющие 182 страны-члена. 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 проектам, связанным с инвестиционными гарантиями, а также осуществляют
надзор за исполнением общей политики управления.
С дополнительной информацией можно
ознакомиться по адресу:
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/.

Надзор и
подотчетность
Советник по контролю за соблюдением
уставных требований/Омбудсмен
Управление Советника по контролю за соблюдением уставных требований/Омбудсмена (САО) представляет собой независимый механизм обеспечения подотчетности MIGA и IFC. САО рассматривает
жалобы, поступающие от лиц, затронутых осуществляемой при поддержке MIGA и IFC хозяйственной
деятельностью, с целью улучшения социальных и
экологических результатов работы на местах, а также содействия большей публичной подотчетности
обоих учреждений.
Дополнительная информация представлена на
веб-сайте САО: http://www.cao-ombudsman.org/

Управление внутреннего аудита Группы
Управление внутреннего аудита Группы (GIA) предоставляет независимые, объективные, основанные
на понимании рисков гарантии и консультации для
защиты и повышения ценности Группы Всемирного
банка. GIA предоставляет руководству и Совету
директоров разумные гарантии того, что процессы
управления рисками и их контроля (а также общее
управление этими процессами) организованы
должным образом и функционируют эффективно.
GIA подчиняется Президенту и находится под надзором Ревизионного комитета.
Дополнительная информация представлена на
веб-сайте GIA: http://www.worldbank.org/internalaudit.
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Группа независимой оценки
Группа независимой оценки (ГНО) проводит оценку
стратегий, политики и проектов MIGA в целях улучшения результатов Агентства в области развития.
ГНО независима от руководства MIGA и отчитывается о своих выводах перед Советом директоров и
Комитетом Совета директоров по эффективности
деятельности в области развития.
Дополнительная информация представлена на
веб-сайте ГНО: http://ieg.worldbankgroup.org/.

Управление по борьбе с
мошенничеством, коррупцией и
корпоративными нарушениями (INT)
Являясь независимым подразделением Группы Всемирного банка, Управление проводит расследования
в отношении предполагаемых случаев мошенничества, коррупции, сговора, принуждения к действиям
и препятствования действиям в рамках проектов,
финансируемых ГВБ, а также в отношении предполагаемых случаев мошенничества и коррупции со
стороны сотрудников и поставщиков ГВБ, и налагает
соответствующие санкции. Кроме того, через свой
Отдел по соблюдению деловой этики INT взаимодействует со сторонами, чтобы обеспечить выполнение
ими условий, необходимых для снятия санкций. INT
распространяет информацию о своих расследованиях по всей организации, чтобы помочь снизить
риск мошенничества и коррупции в рамках проектов,
играя основополагающую роль в обеспечении фидуциарной ответственности ГВБ за ресурсы в области
развития, которые находятся под ее управлением
Дополнительная информация представлена на
веб-сайте INT: www.worldbank.org/integrity.
Для того, чтобы сообщить о предполагаемом случае
мошенничества, коррупции или других наказуемых
деяний в рамках проектов, финансируемых
Группой Всемирного банка, посетите веб-сайт
www.worldbank.org/fraudandcorruption
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Основные финансовые показатели деятельности MIGA
Финансовые результаты
Млн. долл. США в финансовом году

2016

2017

2018

2019

2020

Валовый доход от
страховых взносов

139,8

179,7

210,1

237,9

232,3

Чистый доход от
страховых взносовa

86,4

93,2

104,1

115,1

117,1

Административные
расходыb

48,1

51,3

51,6

57,8

61,1

Операционный доходc

38,3

41,9

52,5

57,3

56,0

Чистый доход

56,8

200,2

40,9

82,4

57,2

Доля административных
расходов в чистом
премиальном доходе

56%

55%

50%

50%

52%

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

Капитальные показатели
2016

2017

2018

2019

2020

Совокупный
экономический капиталa

663

592

685

717

756

Акционерный капитал

989

1 213

1 261

1 320

1 335

1 329

1 398

1 471

1 542

1 591

50%

42%

47%

47%

48%

Млн. долл. США в финансовом году

Операционный капитал
Доля совокупного
экономического капитала в
операционном капитале (%)

a. С
 овокупный экономический капитал (ЭК) равен потреблению капитала из портфеля гарантий и капиталу, необходимому для покрытия операционного
и инвестиционного рисков. Начиная с 2017 ф.г. ЭК определяется по новой модели и не может быть сопоставлен с данными за предыдущие периоды,
рассчитанные на основе прежней модели ЭК.

MIGA, 2020 ф.г.
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Основные события 2020 ф.г.

Ежегодные совещания
Группы Всемирного
банка и МВФ (г. Вашингтон,
октябрь 2019 г.)
В мероприятии MIGA «Стимулирование
инвестиций в экологию, социальную
сферу и управление», проведенном в
ходе Ежегодных совещаний, приняли
участие более 250 человек. В аудитории собрались частные инвесторы,
чтобы обсудить, как воздействие на
экологию, социальную сферу и управление (ЭСУ) учитывается ими в своих
инвестиционных стратегиях, и как партнеры, подобные MIGA, могут помочь
в решении этих задач. На мероприятии был представлен использующий
гарантии MIGA ветроэнергетический
парк Parc Eolien Taiba N'diaye - крупнейший ветропарк в Западной Африке,
который обеспечивает чистой энергией около 2 миллионов жителей.
В экспертных дискуссиях приняли участие Рахи Кумар, старший
директор-распорядитель и глава
департамента инвестиций и ответственного управления активами в
сфере ЭСУ компании State Street Global
Advisors; Суджой Боз, генеральный
директор Национального инвестиционного и инфраструктурного фонда
Индии; С. Виджай Айер, управляющий
операционной деятельностью MIGA, и
Кейко Хонда, бывший вице-президент
и главный исполнительный директор
MIGA. Модератором выступил Джоэл
Вебер из Bloomberg Businessweek.
MIGA, 2020 ф.г.

Конференция по
гарантиям многосторонних
банков развития
В ходе Ежегодных совещаний Группы
Всемирного банка/МВФ 2019 года
MIGA провело первую в истории
конференцию по гарантиям МБР.
В работе конференции приняли
участие высокопоставленные руководители МБР, благодаря чему MIGA
получило возможность заручиться
поддержкой для более систематического сотрудничества.

Назначения на высшие
руководящие посты
В ноябре 2019 года исполнительным
вице-президентом был назначен
Хироси Матано. В сентябре 2019 года
Эфиопис Тафара приступил к исполнению обязанностей вице-президента
и директора по вопросам рисков,
правовым и административным
вопросам.
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Принципы деятельности по
управлению воздействием

Членство Сомали
в MIGA
В марте после нормализации финансовых отношений со Всемирным банком
федеральное правительство Сомали
стало 182-м членом MIGA. Членство
в MIGA открывает перед страной
новые возможности для привлечения
прямых иностранных инвестиций
и стимулирования экономического
роста в предстоящие годы.

В феврале 2020 года MIGA подписало
«Принципы деятельности по управлению воздействием», или «Принципы
воздействия». Этот документ регламентирует для инвесторов порядок
целенаправленного учета факторов
воздействия в жизненном цикле
проекта. Подписав эти Принципы,
MIGA публично продемонстрировало
свою приверженность внедрению
глобального стандарта управления
инвестициями, ориентированного на
достижение эффекта. Каждый год
организация обязана публиковать
заявление о раскрытии информации,
где описывается то, как указанные
принципы встроены в инвестиционный процесс, и в какой степени
организация увязывает свою деятельность с каждым из этих принципов.

Премия гендерного
равенства для
руководителей высшего
ранга за 2020 год
В марте 2020 г. г-жа Айсата С. Беавоги,
генеральный директор компании Guinea
Alumina Corporation S.A., была удостоена
учреждённой MIGA Премии гендерного
равенства для руководителей высшего
ранга за 2020 год в знак признания
выдающихся успехов в расширении
прав и возможностей женщин и повышении их авторитета на рабочем месте.
MIGA, 2020 ф.г.
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О нас
Руководство MIGA

Хироси Матано

С. Виджай Айер

Эфиопис Тафара

Сарвеш Сури

Мухамет Фолл

Арадна Кумар-Капур

Сантьяго Ассалини

Мерли Маргарет Баруди

Исполнительный
вице-президент

Вице-президент и директор по
вопросам рисков, правовым и
административным вопросам

Заместитель директора по
операционной деятельности
и главный андеррайтер

Директор по вопросам
финансов и рисков

MIGA, 2020 ф.г.

Вице-президент и
управляющий операционной
деятельностью

Директор по операционной
деятельности

Директор и генеральный
юрисконсульт

Директор по вопросам
экономики и устойчивого
развития
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Контактная информация
Высшее руководство
Хироси Матано
Исполнительный вице-президент
hmatano@worldbank.org
С. Виджай Айер
Вице-президент и управляющий
операционной деятельностью
sviyer@worldbank.org
Эфиопис Тафара
Вице-президент и директор
по вопросам рисков, правовым и
административным вопросам
etafara@worldbank.org
Сарвеш Сури
Директор по операционной
деятельности
ssuri1@worldbank.org
Мухамет Фолл
Заместитель директора по
операционной деятельности и
главный андеррайтер
mfall3@worldbank.org
Арадна Кумар-Капур
Директор и генеральный
юрисконсульт
akumarcapoor@worldbank.org
Сантьяго Ассалини
Директор по вопросам
финансов и рисков
sassalini@worldbank.org
Мерли Маргарет Баруди
Директор по вопросам экономики
и устойчивого развития
mbaroudi@worldbank.org
Секторы
Набиль Фаваз
Глобальный руководитель и
руководитель сектора,
Обрабатывающая промышленность,
агробизнес и услуги
nfawaz@worldbank.org
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Елена Палей
Глобальный руководитель и
руководитель сектора,
Инфраструктура - транспорт,
водоснабжение и водоотведение,
электросвязь
epalei@worldbank.org
Крис Миллуорд
Глобальный руководитель и
руководитель сектора, Финансовый
сектор и рынки капитала
cmillward@worldbank.org
Маркус Уильямс
Глобальный руководитель и
руководитель сектора, Энергетика
и добывающая промышленность
mwilliams5@worldbank.org
Региональное руководство
Хода Мустафа
Региональный руководитель, Африка
hmoustafa@worldbank.org
Ольга Шкловская
Руководитель, Европа и
Центральная Азия
osclovscaia@worldbank.org
Дже Хюн Квон
Руководитель, Южная и Северная
Азия (за исключением Японии)
jkwon@worldbank.org

Лайали Абдин
Старший андеррайтер, Ближний
Восток и Северная Африка
labdeen@worldbank.org
Линь Чэн
Андеррайтер, Китай
lcheng1@worldbank.org
Учет и отчетность
Томас Обуйя
Главный бухгалтер
tobuya@worldbank.org
Перестрахование
Кристина Дайшль
И.о. руководителя отдела
перестрахования
cdeischl@worldbank.org
Экономика и устойчивое развитие
Мориц Небе
Руководитель сектора экономики
mnebe@worldbank.org
Яссер Ибрагим
Руководитель сектора по
устойчивому развитию (экология и
социальная сфера) и климату
yibrahim@worldbank.org

Тим Хистед
Руководитель, Южная и
Юго-Восточная Азия
thisted@worldbank.org

Джудит Пирс
Глобальный руководитель,
отдел по борьбе с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными
нарушениями
jpearce@worldbank.org

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

Чериан Самуэль
Ведущий специалист по оценке,
отдел оценки
csamuel@worldbank.org

Сюити Хаясида
Руководитель, Япония
shayashida@worldbank.org

Бизнес-запросы
migainquiry@worldbank.org

Рузбе Ашайери
Старший андеррайтер,
Северная Америка
rashayeri@worldbank.org
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Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям

С момента своего создания MIGA
предоставило
гарантии объемом свыше 59 млрд
долл. США по проектам в 118
развивающихся странах.

Следите за новостями о MIGA:

https://www.linkedin.com/company/wb-miga/
@miga
MIGAWorldBank

