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Гарантии, которые предоставляет MIGA, защищают инвестиции 

от некоммерческих рисков и могут помочь инвесторам получить 

доступ к источникам финансирования на более выгодных условиях. 

Уникальные преимущества Агентству обеспечивают его членство в 

Группе Всемирного банка и тот факт, что оно является действующей 

на договорной основе международной организацией, в число 

акционеров которой входит большинство стран мира. Это позволяет 

MIGA предоставлять защиту от действий правительств, способных 

сорвать реализацию проектов, и помогать урегулированию споров 

между инвесторами и правительствами. Еще одно ценное качество 

MIGA – его способность предоставлять клиентам обширные 

сведения о формирующихся рынках и о передовом международном 

опыте экологического и социального менеджмента. 

В целях наращивания потенциала страхования Агентство тесно 

сотрудничает с государственными и частными компаниями, 

занимающимися страхованием политических рисков. MIGA 

может выступать в качестве организатора страхования всех 

некоммерческих рисков по проекту в целом. 

MIGA осуществляет страхование 
прямых иностранных инвестиций  
от потерь, связанных с 

экспроприацией

невыполнением условий контракта

войнами и гражданскими 
беспорядками

Несоблюдение финансовых 

обязательств

неконвертируемостью валюты  
и ограничениями на вывод 

денежных средств

MIGA:  
обеспечение 
уникальных 
преимуществ 
инвестициям
Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (MIGA) является членом Группы 
Всемирного банка. На него возложена 
задача содействовать осуществлению 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
развивающиеся страны путем предоставления 
гарантий (страхования политических рисков 
и услуг по повышению качества кредитов) 
зарубежным инвесторам и кредиторам. 
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Клиенты, имеющие право 
пользоваться услугами MIGA

MIGA страхует инвестиции инвесторов из стран‑членов MIGA в 

развивающиеся страны‑члены MIGA. Членами MIGA является 

большинство стран мира. Перечень стран‑членов MIGA 

размещен на веб‑сайте www.miga.org. Право на страхование 

имеют корпорации и финансовые учреждения, которые либо 

зарегистрированы и осуществляют основную хозяйственную 

деятельность в стране‑члене, отличной от страны осуществления 

проекта, либо зарегистрированы в стране осуществления 

проекта, но бóльшая часть их капитала принадлежит гражданам 

страны‑члена, отличной от страны осуществления проекта. 

В некоторых случаях Агентство может также страховать 

инвестиции, осуществляемые гражданином или юридическим 

лицом, зарегистрированным в стране осуществления проекта, при 

том условии, что их активы и финансовые средства происходят 

из‑за пределов этой страны. Инвестиции государственных 

предприятий также могут быть застрахованы, если эти 

предприятия ведут коммерческую деятельность. Инвестиции 

некоммерческих организаций могут быть застрахованы в 

том случае, если осуществление конкретных инвестиций 

предусматривается на коммерческой основе. 

Инвестиции, подлежащие 
страхованию 

MIGA осуществляет страхование трансграничных инвестиций. 

Страхование может распространяться как на новые инвестиции, 

так и на инвестиции (а) связанные с расширением, модернизацией, 

усилением или усовершенствованием существующих проектов, 

а также (б) на проекты, в отношении реализации которых 

инвестор демонстрирует свою среднесрочную или долгосрочную 

приверженность, при условии, что в обоих случаях (а) и (б) проект 

оказывает существенное воздействие на развитие страны, 

принимающей инвестиции. Право на получение гарантий может 

возникнуть и в случае приобретения новыми инвесторами 

существующих проектов, в том числе в процессе приватизации 

государственных предприятий. MIGA может страховать 

инвестиции в акционерный капитал, займы, предоставленные 

акционерами, и гарантии займов, предоставленных акционерами, 

при условии, что минимальный срок погашения займов 

составляет не менее одного года. Если кредитор не является 

акционером, то предоставленный им заем также может быть 

застрахован, если он связан с конкретными инвестициями или 

проектами, в которые были осуществлены какие‑либо иные 

прямые инвестиции. Право на получение страхования могут 

давать и другие виды инвестиций, такие как соглашения о разделе 

прибыли или продукции, договоры об управлении, договоры на 

проектирование, поставку и строительство, секьюритизация 

активов, выпуск облигаций на рынки капитала, операционный 

лизинг, договоры концессии и лицензионные соглашения. 

Поскольку целью MIGA является содействие экономическому 

росту и развитию, поддерживаемые Агентством проекты должны 

быть финансово и экономически обоснованными, безопасными 

для окружающей среды и соответствующими трудовым нормам 

страны и ее целям в области развития.
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Страхование 
политического 
риска
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Невыполнение условий контракта

Страхование от невыполнения условий контракта защищает 

от убытков, вызванных отказом правительства страны, в 

которой осуществляется проект, от выполнения условий 

контракта, заключенного с держателем гарантии или компанией, 

осуществляющей проект, или нарушением условий такого 

контракта, при условии вынесения окончательного и обязательного 

для исполнения арбитражного или судебного решения в 

пользу держателя гарантии и невозможности принуждения 

правительства страны осуществления проекта к исполнению 

такого решения. Размер компенсации рассчитывается исходя 

из суммы возмещения, на получение которого от правительства 

страны осуществления проекта держатель гарантии имеет право 

в соответствии с таким арбитражным или судебным решением. 

Неконвертируемость валюты  
и ограничения на вывод  
денежных средств

Страхование от неконвертируемости валюты и ограничений 

на вывод денежных средств предусматривает защиту от 

(i) невозможности конвертировать из местной валюты в 

валюту гарантии выплаты по кредитам, дивиденды, прибыль 

и поступления от реализации инвестиций, на которые была 

предоставлена гарантия, а также (ii) от действий правительства 

страны осуществления проекта, препятствующих выводу 

валюты гарантии за пределы этой страны, включая невыдачу 

правительством разрешения на конвертацию или вывод 

такой валюты. Размер компенсации рассчитывается исходя 

из подпадающей под действие гарантии доли любых выплат, 

которые не могут быть конвертированы или выведены.

Экспроприация

Страхование от экспроприации защищает от убытков в связи 

с принятыми или одобренными правительством страны 

осуществления проекта мерами, которые лишают держателя 

гарантии права собственности на свои инвестиции или контроля 

над ними, либо, если речь идет о заемных средствах, приводят 

к неспособности предприятия, осуществляющего проект, 

выполнить свои обязательства перед кредитором. Предметом 

гарантии может быть как прямая, так и косвенная («ползучая») 

экспроприация. Компенсация за потерю собственного капитала 

рассчитывается исходя из подпадающей под действие 

гарантии доли чистой балансовой стоимости защищённых 

гарантией инвестиций в предприятие, осуществляющее проект. 

Применительно к заемным средствам размер компенсации 

рассчитывается исходя из подпадающей под действие гарантии 

доли основной суммы долга и процентов на нее, обязательства 

по выплате которых не исполняются из‑за экспроприации.

Войны и гражданские беспорядки

Страхование от войн и гражданских беспорядков защищает 

от убытков вследствие военных действий или гражданских 

волнений в стране осуществления проекта, в том числе актов 

саботажа или терроризма, которые влекут за собой утрату 

или порчу материальных активов компании, осуществляющей 

проект, или препятствуют работе этой компании (остановка 

хозяйственной деятельности), либо, если речь идет о 

заемных средствах, приводят к неспособности предприятия, 

осуществляющего проект, выполнить свои обязательства перед 

кредитором. Размер компенсации рассчитывается исходя из 

подпадающей под действие гарантий доли уничтоженных или 

поврежденных активов, а в случае остановки хозяйственной 

деятельности – чистой балансовой стоимости инвестиций 

в основной капитал, подпадающих под действие гарантий. 

Применительно к заемным средствам размер компенсации 

рассчитывается исходя из подпадающей под действие гарантии 

доли основной суммы долга и процентов на нее, обязательства 

по выплате которых не исполняются из‑за военных действий или 

гражданских беспорядков. 
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Повышение качества кредитов 

Несоблюдение обязательств  
по суверенному долгу 

Гарантии на случай несоблюдения обязательств по суверенному 

долгу защищают от убытков, понесенных вследствие 

неспособности правительства своевременно внести платеж 

по безусловным и безотзывным обязательствам о выплате 

денежных средств или по гарантии, выданной в отношении 

проекта, отвечающего во всем прочем обычным требованиям 

MIGA. При этом инвестор не обязан получать решение 

арбитражного суда. Такие гарантии могут применяться в 

ситуациях, когда обязательство по выплате суверенного долга 

является безусловным и не предполагает освобождения от 

ответственности. Размер компенсации рассчитывается исходя 

из подпадающей под действие гарантии доли суммы, на 

получение которой от правительства страны осуществления 

проекта держатель гарантии имеет право по условиям такого 

обязательства.

Несоблюдение  
финансовых обязательств 
государственной компанией 

Гарантии на случай несоблюдения государственной 

компанией финансовых обязательств защищают от убытков, 

понесенных вследствие неспособности государственной 

компании своевременно внести платеж по безусловным 

и безотзывным обязательствам о выплате денежных 

средств или по гарантии, выданной в отношении проекта, 

отвечающего во всем прочем обычным требованиям 

MIGA. При этом инвестор не обязан получать решение 

арбитражного суда. Такие гарантии могут применяться в 

ситуациях, когда обязательство о выплате денежных средств 

является безусловным и не предполагает освобождения 

от ответственности. Размер компенсации рассчитывается 

исходя из подпадающей под действие гарантии доли 

суммы, на получение которой от государственной компании 

держатель гарантии имеет право по условиям такого 

обязательства.

С момента своего создания в 1988 году 
MIGA предоставило гарантии  
объемом свыше 65 млрд долл. США.
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Условия 
страхования*
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Расчет стоимости

Размер страхового взноса рассчитывается для каждого проекта 

отдельно и может различаться в зависимости от страны, отрасли, 

характера операции и вида риска, являющегося предметом 

страхования. Страховые взносы подлежат внесению в начале 

каждого договорного периода. 

Срок действия гарантии 

MIGA предоставляет гарантии на период более одного года и 

не более 15 лет (до 20 лет при особых обстоятельствах). После 

выдачи гарантии и ее вступления в силу MIGA может прервать 

действие договора только в случае несоблюдения его условий 

и положений, однако держатель гарантии может сократить 

срок действия страхового договора или отказаться от него 

без каких‑либо штрафных санкций в годовщину заключения 

договора, но не ранее, чем по истечении трех лет с момента его 

заключения. 

Сумма страхового покрытия

Применительно к инвестициям в акционерный капитал MIGA, как 

правило, обеспечивает гарантией до 90 процентов инвестиций. 

В случае займов и гарантий по займам MIGA обычно предлагает 

страховое покрытие в объеме до 95 процентов основной суммы 

долга (или выше – в каждом случае это определяется особо). 

В случае прямых договоров, не предусматривающих участия в 

акционерном капитале, например, контрактов на проектирование, 

МТО и строительство, договоров генерального подряда, 

договоров об управлении и других подобных договоров MIGA 

обычно гарантирует до 90 процентов общего объема выплат, 

причитающихся в соответствии с соглашением по проекту, и 

может увеличить такую гарантию до 95 процентов. 

Отрасли, в которых ведет работу MIGA:

Агробизнес

Рынки капитала

Энергетика

Добывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность

Электросвязь

Туризм

Транспорт

Водоснабжение

*  Это  –  лишь краткое описание условий. 
Раздел не содержит всех условий 
описываемых страховых продуктов 
и предусмотренных ими исключений. 
Для получения полной информации об 
охвате и исключениях ознакомьтесь 
непосредственно с соответствующими 
страховыми продуктами.
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Программа  
малых инвестиций 
(ПМИ) 

Разработанная MIGA Программа малых инвестиций (ПМИ) имеет 

целью привлечение инвестиций в малые и средние предприятия 

(МСП), работающие в финансовом секторе, агропромышленном 

комплексе, обрабатывающей промышленности и сфере услуг. 

Инвестиции могут подлежать страхованию в рамках ПМИ, 

если они связаны с созданием МСП или осуществляются 

в уже существующее МСП, действующее в развивающейся 

стране‑члене MIGA. Для отнесения к категории МСП предприятие, 

занимающееся осуществлением проекта, должно отвечать, как 

минимум, двум из следующих критериев: 

  Численность постоянного персонала – не более 
300 человек

  Общая величина активов – не более 
15 млн долл. США 

  Общий объем ежегодных продаж – не более 
15 млн долл. США в год

Инвестиции в финансовый сектор подпадают под действие 

ПМИ, если они имеют целью оказание финансовых услуг МСП, 

и при этом МСП, соответствующие указанным выше критериям, 

составляют не менее 50  процентов клиентов, имеющих 

отношение к этим инвестициям.

ПМИ предусматривает:

  Cтраховое покрытие на сумму до 10 млн долл. США 
(реальный объем инвестиций может быть больше)

  Гарантию, покрывающую риск (риски) 
неконвертируемости валюты и ограничений на 
вывод денежных средств, экспроприации и/или 
войн и гражданских беспорядков**

 Упрощенную процедуру утверждения

ПМИ не предусматривает ограничений в связи с размером 

инвестора.

С 1988 года MIGA оказало поддержку 
более чем 900 проектам в 120 странах.

**  В рамках ПМИ не предусматриваются гарантии на случай 
невыполнения условий контракта и несоблюдения финансовых 
обязательств, однако инвесторы, которым требуются такие 
гарантии, могут получить их в рамках общей программы MIGA по 
предоставлению гарантий.
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Порядок обращения за получением гарантий

Желающие получить гарантии MIGA должны как можно 
быстрее представить заполненное предварительное 
заявление. Плата за это не взимается. После 
разработки планов инвестиций и финансирования 
заявители подают основное заявление, а также 
представляют всю соответствующую документацию 
по проекту и вносят сбор за оформление документов. 
Заявления могут быть поданы через веб‑сайт MIGA, 
по электронной почте или почтой. 

Отдел приема заявок MIGA 
Mail Stop U12‑1205 
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433, USA

Тел.: +1 (202) 458‑2538
Email: migainquiry@worldbank.org

Октябрь 2021 года
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Как одно из учреждений Группы Всемирного банка, MIGA вносит вклад в 
достижение двух ее взаимосвязанных целей – искоренение крайней бедности 
и ускоренное обеспечение общего благосостояния – за счет привлечения 
частных инвестиций в развивающиеся страны и поддержки проектов, 
оказывающих масштабное воздействие на развитие.

Осуществляемые при поддержке MIGA инвестиции помогают создавать 
рабочие места, внедрять инновации, передавать технологии и навыки и 
противодействовать изменению климата.

Следите за новостями MIGA:

MIGA

@MIGA

MIGAWorldBank

miga.org

https://www.linkedin.com/company/wb-miga/
https://twitter.com/MIGA
https://www.youtube.com/channel/UCtH2I0d3ks-gjPJHdtt_YaA
https://www.miga.org/

