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Два года назад Группа 
Всемирного банка вступила  
на путь обновления и перемен,  
призванных подготовить 
наше учреждение к решению 
самой сложной задачи за всю 
его историю – положить 
конец крайней бедности при 
жизни нынешнего поколе-
ния. На Весенних совещаниях 
2013 года мы поставили перед 
собой две масштабные цели: 
ликвидировать крайнюю бед-
ность к 2030 году и ускорить 
обеспечение благосостояния 
для всех за счет улучшения 
положения 40 процентов 
беднейших граждан развива-
ющихся стран. 

Обращение  
Президента Группы 
Всемирного банка и 
Председателя Совета  
исполнительных директоров 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 



Чтобы наше учреждение соответствовало 
поставленным целям, на наших Ежегодных 
совещаниях в октябре прошлого года Совет 
управляющих утвердил первую единую 
стратегию для всей Группы Всемирного  
банка. В центре внимания этой стратегии 
– выработка решений, обладающих преобразо-
вательным потенциалом; она обеспечивает 
более эффективное использование всей сово-
купности наших ресурсов и активизацию 

нашего сотрудничества с частным сектором  
и другими партнерами в области развития.

Масштаб задач огромен. Чтобы достичь 
нашей цели ликвидации бедности, нам необ-
ходимо помогать избавляться от бедности 
десяткам миллионов человек в год. Это 
– труднейшая задача, но мы знаем: нам по 
силам решить ее, если мы будем эффективно 
проводить в жизнь нашу стратегию.

Из этого Годового отчета вы узнаете,  
как мы осуществляли эту стратегию на 
протяжении истекшего финансового года. 
Четыре основных учреждения Группы 
Всемирного банка – Международный  
банк реконструкции и развития (МБРР), 
Международная ассоциация развития (МАР), 
Международная финансовая корпорация 
(IFC) и Многостороннее агентство по инве-
стиционным гарантиям (MIGA) – сегодня 
сообща работают над выполнением возло-
женной на нас миссии.

Мы добились больших успехов. 
Сотрудничество с нашими партнерами в 
странах носит сегодня более селективный 
характер; на этом фоне мы тесно взаимодей-
ствуем с ними, чтобы найти оптимальные 
возможности достижения наших общих 
целей. Наши новые департаменты глобальной 
практики и комплексных решений повышают 
нашу способность предоставлять нашим 
клиентам – при меньших транзакционных 
издержках – самые передовые в мире знания, 
которые позволят им решить наисложнейшие 
из стоящих перед ними проблем.

Мы обновили и укрепили нашу финансо-
вую структуру, что позволило нарастить наш 
финансовый потенциал, сократив при этом 
расходы и направив сэкономленные средства 
на нужды наших клиентов. В истекшем 
финансовом году Группа Всемирного банка 
зарезервировала для своих стран-членов  
и частных компаний 65,6 млрд долл. США  
в виде займов, грантов, инвестиций  
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в акционерный капитал и гарантий. 
Совокупный объем средств, зарезервирован-
ных МБРР, составил 18,6 млрд долл. США,  
а МАР – фонд Всемирного банка для бедней-
ших стран мира – зарезервировала кредитные 
ресурсы в объеме 22,2 млрд долл. США. 
Доноры обязались пополнить бюджет МАР 
на ближайшие три года на рекордную сумму 
в 52 млрд долл. США, благодаря чему МАР 
продолжит осуществлять критически важные 
инвестиции в повышение благосостояния 
людей, чтобы все слои населения смогли 
ощутить выгоды от экономического роста.

В последние двадцать лет 90 процентов 
новых рабочих мест были созданы в частном 
секторе, а найти хорошую работу было, 
бесспорно, самым действенным способом 
избавиться от бедности. IFC – наше учрежде-
ние, работающее с частным сектором, –  
и MIGA, предлагающее страхование полити-
ческих рисков, наращивают свои усилия по 
привлечению инвестиций частного сектора, 
созданию большего количества рабочих мест 
и расширению экономических возможностей 
для бедных слоев населения. В истекшем 
финансовом году объем средств, направлен-
ных IFC на цели развития частного сектора, 
превысил 22 млрд долл. США, включая 
привлеченные средства партнеров-инвесто-
ров в размере порядка 5 млрд долл. США. 
MIGA выдало гарантии по страхованию 
политического риска и повышению кредит-
ного качества на 3,2 млрд долл. США – они 
служат опорой инвестиций, в том числе и в 
эти проекты с высоким преобразовательным 
потенциалом.

Чтобы эффект от наших инвестиций был 
долговременным, они должны быть экологи-
чески устойчивыми. Если мы не будем 
противостоять изменению климата, мы не 
положим конец бедности. Бедные первыми 
ощущают на себе последствия изменения 
климата и больше всех от них страдают.  

В прошлом году мы обнародовали наш план 
противодействия изменению климата и 
теперь осуществляем инвестиции, которые 
позволят защитить нашу окружающую среду 
и, в то же время, обеспечить более устойчивое 
будущее нашим детям и внукам.

Руководство и сотрудники Группы 
Всемирного банка сообща выполняют нашу 
неотложную миссию и осуществляют ради-
кальные преобразования, необходимые для 
того, чтобы добиваться конкретных результа-
тов в интересах наших клиентов. Мы 
сосредоточили наши усилия на улучшении 
условий жизни почти миллиарда людей, 
прозябающих сегодня в бедности, и стремимся 
сделать мир более устойчивым, процветаю-
щим и справедливым – для всех нас.

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



В истекшем году Группа 
Всемирного банка сосре-
доточила внимание на 
ускоренном достижении 
результатов, повышении 
актуальности своей дея-
тельности для клиентов и 
партнеров, предложении 
глобальных решений мест-
ных проблем; на этом фоне 
резко выросли масштабы 
помощи, оказываемой  
Группой развивающимся 
странам.

ГЛОБАЛЬНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И  
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

9,8 млрд 
долл. США



МЛРД ДОЛЛ. США 
в виде займов, грантов, инвестиций 
в акционерный капитал и гарантий, 
предоставленных странам-партнерам 
и частным компаниям.
Общая сумма включает многорегиональные и глобальные проекты. Разбивка по регионам 
отражает принятую во Всемирном банке классификацию стран.

65,6

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

11,0 млрд 
долл. США

10,0 млрд 
долл. США

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

4,8 млрд 
долл. США

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

13,6 млрд 
долл. США

ЮЖНАЯ АЗИЯ

16,1 млрд 
долл. США

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ



Группа Всемирного бан-
ка использовала сильные 
стороны, компетенции и 
ресурсы всех ее учрежде-
ний, чтобы действеннее 
помогать странам и дру-
гим партнерам добивать-
ся реального эффекта в 
области развития за счет 
ускорения экономического 
роста, содействия социаль-
ной интеграции и обеспече-
ния устойчивости.

ВОЗДЕЙСТВИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

МБРР/МАР 

95 000 
километров дорог построено 

или отремонтировано

15,3
миллиона человек и микро-,  

малых и средних предприятий получили  
доступ к финансовым услугам

IFC 

2,6
миллиона созданных рабочих мест

94
миллиона потребителей получили  

доступ к электроэнергии,  
водоснабжению и газоснабжению

MIGA 

52 100 
созданных рабочих мест

6,1 
миллиарда долл. США выдано  

клиентами MIGA коммерческим  
предприятиям в виде новых кредитов



СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОБЩЕМУ ОХВАТУ

МБРР/МАР 

250,9 
миллиона человек получили доступ к услугам 
здравоохранения, питания и народонаселения

37,4 
миллиона человек охвачено программами  

социальной защиты

IFC 

2,9
миллиона фермеров оказана помощь

2,5 
миллиона учащихся получили  

пособия на образование

MIGA 

47 
миллионов человек обеспечено электроэнергией

15 
миллионов человек получили доступ  

к транспортному сообщению

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

МБРР/МАР 

903 
миллиона тонн – ожидаемое ежегодное  

сокращение выбросов в эквиваленте CO2

57 
стран укрепили свои системы управления  

государственными финансами

IFC 

5,5
миллиона метрических тонн – ожидаемое  

сокращение парниковых газов

18,7 
миллиарда долл. США доходов государственного 

бюджета поступило от клиентов IFC

MIGA 

3,3 
миллиона человек обеспечено чистой водой

1,6 
миллиарда долл. США доходов государственного 

бюджета поступило от клиентов MIGA



ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ
(в разбивке по финансовым годам, в млн долл. США)

Группа Всемирного банка 2014 2013 2012 2011 2010

Зарезервированные средства1 65 579 57 587 57 450 61 120 76 482
Предоставленные средства2 44 399 40 370 42 390 42 028 50 234

МБРР
Зарезервированные средства 18 604 15 249 20 582 26 737 44 197

Предоставленные средства 18 761 15 830 19 777 21 879 28 855

МАР
Зарезервированные средства 22 239 16 298 14 753 16 269 14 550
Предоставленные средства 13 432 11 228 11 061 10 282 11 460

IFC
Зарезервированные средства3 17 261 18 349 15 462 12 186 12 664
Предоставленные средства 8 904 9 971 7 981 6 715 6 793

MIGA
Общий объем страхового покрытия 3 155 2 781 2 657 2 099 1 464

Исполняемые получателями траст-фонды
Зарезервированные средства 4 319 4 910 3 996 3 829 3 607

Предоставленные средства 3 302 3 341 3 571 3 152 3 126

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

2. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFС и ИПТФ.

3. Собственные средства IFС, не включая средства, привлеченные от третьих сторон.

Международный банк реконструкции  
и развития (МБРР)  
предоставляет кредитные средства прави-
тельствам стран со средним уровнем дохода 
и платежеспособных стран с низким уров-
нем дохода.

Международная ассоциация развития (МАР)  
предоставляет беспроцентные кредиты и 
гранты правительствам беднейших стран.

Международная финансовая корпорация (IFC) 
предоставляет займы, осуществляет инвести-
ции в акционерный капитал и оказывает 
консультационные услуги в целях стимули-
рования инвестиций в предприятия частного 
сектора развивающихся стран.

Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям (MIGA) 
предлагает страхование политических  
рисков либо гарантии возмещения ущерба от 
некоммерческих рисков в целях содействия 
осуществлению прямых иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны. 

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

УЧРЕЖДЕНИЯ ГРУППЫ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА



ОБ
 IF

C ОБ IFC
IFC, входящая в состав 
Группы Всемирного банка, 
является самой крупной 
организацией глобального 
развития, деятельность 
которой сосредоточена на 
частном секторе развива-
ющихся стран.

Основанная в 1956 году, IFC находится  
в собственности 184 стран-членов,  
которые совместно определяют  
политику Корпорации.

Присутствие более чем в 100 странах, 
сеть из почти 1000 финансовых 
учреждений и более 2000 клиентов в 
частном секторе – все это обеспечивает 
уникальность положения IFC, позволяя  
ей создавать возможности там,  
где они наиболее необходимы.

Мы используем свой капитал, опыт 
и влияние для оказания содействия в 
ликвидации крайней бедности и ускорении 
достижения всеобщего благосостояния.
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Разивающиеся страны переживают 
трудное время. Экономический рост 
остается вялым, несмотря на перспек-
тивы его ускорения в более богатых 
странах. Рабочих мест по-прежнему 
создается недостаточно, чтобы обеспе-
чить занятость возрастающего числа 
молодых людей, пополняющих ряды 
рабочей силы. Во многих странах базо-
вая инфраструктура – энергосистемы, 
школы, банки, – необходимая для дости-
жения устойчивого благосостояния 
населения, к сожалению, по-прежнему 
не отвечает потребностям.

Обращение  
Исполнительного вице-президента  
и Генерального директора IFC
Джин-Ен Кая

ВИДЕНИЕ РУКОВОДСТВА
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В IFC мы наращиваем усилия для предоставления долго-
срочных решений. Являясь крупнейшим учреждением 
глобального развития, деятельность которого сосредото-
чена на частном секторе, Корпорация применяет 
комплексный подход, оказывая содействие предприя-
тиям во внедрении инноваций, использовании в полной 
мере преимуществ современных технологий и инфра-
структуры, создании конкурентоспособных на 
международном уровне отраслей промышленности,  
а также расширении возможностей для производитель-
ной занятости граждан.

За истекший год IFC оказала существенное воздей-
ствие на процесс развития в некоторых наиболее 
сложных районах мира. При нашей поддержке более 
2000 клиентов IFC во всех регионах мира создали 
около 2,6 млн рабочих мест, наладили снабжение 
электроэнергией, водой и газом свыше 94 млн потреби-
телей и предоставили более 300 млрд долл. США в виде 
займов микро-, малым и средним предприятиям.  
Они содействовали предоставлению медицинской 
помощи более 27 млн пациентов и обучению около 
2,5 млн учащихся.

Мы предоставили рекордный объем финансирова-
ния на цели развития частного сектора в беднейших 
странах мира – в целом почти 8,5 млрд долл. США, 
включая средства, привлеченные от других инвесто-
ров. На эти страны приходилась половина из почти  
600 проектов, к реализации которых мы приступили в 
истекшем году. Наши ежегодные инвестиции в неста-
бильные, пострадавшие от конфликтов районы 
увеличились за последние два года на 20 процентов, 
достигнув почти 950 млн долл. США, включая сред-
ства, предоставленные IFC другими инвесторами.

В глобальном масштабе мы инвестировали более 
22 млрд долл. США – включая приблизительно  
5 млрд долл. США, привлеченных от других инвесто-
ров, – в почти 100 развивающихся стран. При этом 
в результате произведенных инвестиций финансовая 
устойчивость IFC еще более укрепилась. Наша  
инвестиционная деятельность демонстрирует взаимоу-
силивающую связь между коммерческим успехом и 
достижениями в области развития, даже в наиболее 
сложных районах. Стабильно высокие результаты 
инвестиций позволили нам перечислить значительный 
объем средств – более 2,8 млрд долл. США за период  
с 2007 года, – Международной ассоциации развития 
Всемирного банка, которая предоставляет гранты 
беднейшим странам.   

2014 финансовый год был также успешным для нас 
в части оказания консультационных услуг, две трети 
которых приходились на страны МАР, в том числе 
почти 20 процентов – на нестабильные, пострадавшие 

от конфликтов районы. Наши консультационные 
услуги получили рекордно высокие оценки в плане 
эффективности в области развития и степени удовлет-
воренности клиентов. Мы увеличили количество 
предоставленных клиентам комплексных решений, 
сочетающих инвестиции и консультации (консультаци-
онные услуги были оказаны почти 160 клиентам в 
рамках инвестиционных проектов, что означает увели-
чение по сравнению с предыдущим годом почти на  
80 процентов).

Продолжала развиваться Компания IFC по управ-
лению активами, увеличившая до 6 млрд долл. США 
размер активов находящихся под ее управлением 
шести инвестиционных фондов, участниками которых 
являются тщательно подобранные и пользующиеся 
хорошей репутацией инвесторы. В 2014 финансовом 
году она завершила привлечение средств для 
Глобального инфраструктурного фонда IFC, собрав  
1,2 млрд долл. США. Она также завершила привлече-
ние средств для Каталитического фонда IFC в размере 
418 млн долл. США на цели осуществления инвести-
ций в климатосберегающие технологии.  

Серьезные задачи требуют серьезных решений.  
Я уверен, что в дальнейшем IFC способна добиться еще 
более впечатляющих результатов – за счет углубления 
сотрудничества с клиентами, используя весь комплекс 
возможностей, которыми располагает Группа 
Всемирного банка, и максимально ориентируя свою 
деятельность на ликвидацию крайней бедности и 
ускоренное достижение всеобщего благосостояния.

ДЖИН-ЕН КАЙ
Исполнительный вице-президент 
и Генеральный директор IFC
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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ  
БОЛЬШИХ РЕШЕНИЙ.
Ежегодно огромное число 
предпринимателей в развива-
ющихся странах терпят крах 
из-за нехватки и высокой стоимо-
сти капитала. Миллионы молодых 
людей не могут найти работу по 
той причине, что полученное ими 
образование не отвечает требо-
ваниям рынка. Для бесчисленных 
мелких компаний расширение  
деятельности сопряжено с  
огромными трудностями.
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Чтобы положить конец край-
ней бедности и содействовать 
ускоренному достижению все-
общего благосостояния во всех 
развивающихся странах, данные 
препятствия необходимо прео-
долеть. Этого можно добиться, 
лишь задействовав творческий 
потенциал и ресурсы частного 
сектора – основной движущей 
силы мирового экономического 
роста и благосостояния. Здесь  
и вступает в действие IFC.

Являясь крупнейшим в мире учреждением в области развития, работающим 
с частным сектором, IFC тесно взаимодействует с предприятиями в развива-
ющихся странах в целях оказания им помощи в достижении успеха путями, 
которые содействуют обеспечению благосостояния для всех. При этом 
Корпорация использует весь опыт и ресурсы Группы Всемирного банка. 
Совместными усилиями мы помогаем странам в построении прочного  
фундамента развития, создавая материальную, социальную и финансовую 
инфраструктуру, необходимую для обеспечения устойчивого благосостоя-
ния для всех. 
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Большие 
задачи



Большие 
решения



Для обмена информацией…
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…
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... предприятиям нужна  
технологическая инфраструктура

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ТЕХНОЛОГИИ
Современные информационно-коммуникационные технологии облегчают  
доступ бедных слоев населения к услугам и ресурсам. Эти технологии расширяют 
возможности и повышают эффективность рынков и учреждений. IFC способствует 
повышению их доступности.

9 Годовой отчет IFC 2014



Для увеличения объемов 
продовольствия...

увеличения
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

IFC уделяет агропромышленному комплексу первостепенное внимание  в силу его 
высокого потенциала в области развития и важной роли в  сокращении масштабов 
бедности. Корпорация совмещает инвестиционные  и консультационные услуги 
в целях оказания поддержки этому сектору в удовлетворении растущего спроса на 
продукты питания экологически устойчивым и социально ответственным образом.

увеличения
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... предприятиям нужны 
современные методы 

производства

увеличения

увеличения11



Для охвата новых 
потребителей... 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ИНФРАСТРУКТУРА
Эффективная инфраструктура стимулирует экономический рост, повышает уровень жизни 
и может содействовать решению таких проблем, как урбанизация и изменение климата. 
IFC помогает расширять доступ к электроэнергии, транспорту и водоснабжению, 
финансируя инфраструктурные проекты и предоставляя правительствам консультации  
по вопросам создания государственно-частных партнерств.

охвата
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… предприятиям нужны 
хорошие дороги  

и транспорт

охвата
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Для расширения 
деятельности... 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ
В целях ликвидации бедности и ускоренного достижения всеобщего благосостояния необходимы 
надежные, социально ответственные и устойчивые финансовые рынки – они создают возможности 
индивидуальным предпринимателям для преуспевания, а предприятиям – для роста и создания 
рабочих мест. Деятельность IFC направлена на расширение доступности и снижение стоимости 
основных финансовых услуг, таких как кредитование, сбережения и страхование.ра

сш
ир
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… предприятиям нужен 
больший доступ 

к финансированию
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Для процветания...

процветания

процветания16



… предприятиям нужны 
образованные и  

здоровые работники

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Здравоохранение и образование имеют основополагающее значение для развития человеческого 
потенциала и поэтому служат одним из ключевых элементов любой стратегии по ликвидации 
бедности и сокращению неравенства. IFC оказывает поддержку клиентам, предоставляющим 
высококачественные услуги населению с низким и средним уровнем дохода.

процветания
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Для успешной деятельности в 
долгосрочной перспективе…

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: УСТОЙЧИВОСТЬ
В условиях изменения климата, дефицита ресурсов и нарастания социальной 
напряженности предприятиям необходимо обеспечивать экологическую  
и социальную устойчивость своей деятельности и внедрять надлежащие методы 
корпоративного управления. IFC оказывает помощь клиентам в этом процессе, 
стимулируя соблюдение ими принципов прозрачности и подотчетности.  ус
т
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ь
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… предприятия должны  
применять устойчивые 

методы работы
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2,5 млрд долл. СШ
А инвестировано

в климатосберегающие проекты

 

18,6 млрд долл. СШ
А доходов получено государством 

30,3 млн потребителей обеспечен

доступ к системам водоснабжения

 
1,6 млрд долл. СШ

А инвестировано 

в инклюзивные предприятия

40 млн потребителей обеспечены газом

 

181 млн телефонов подключено

27 млн пациентов получили

медицинское обслуживание

2,6
 млн ра
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х

мест
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2,9 млн фермеров получили помощь
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27 млн пациентов получили

медицинское обслуживание

2,6
 млн ра

бо
чи

х

мест
 со

зда
но

2,9 млн фермеров получили помощь
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Опытный коллектив руководителей высшего звена IFC обеспечивает эффективное 
размещение ресурсов Корпорации, уделяя при этом особое внимание достижению 
максимальных результатов в области развития и удовлетворению потребностей ее 
клиентов. Его члены обладают многолетним опытом работы в области развития и 
огромным багажом знаний в различных областях, а их взгляды отражают многообра-
зие представленных в Корпорации культур. Эти качества определяют уникальный 
характер IFC. Коллектив руководителей формирует стратегию и политику 
Корпорации, направленные на расширение ее возможностей по улучшению условий 
жизни для все большего числа малоимущих жителей развивающихся стран. 

ВЫСШЕЕ 
РУКОВОДСТВО
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Слева направо (должности по состоянию на 30 июня 2014 года):
Цзиндун Хуа Вице-президент, Казначейские операции, синдицирование • Жан-Филипп Проспер Вице-президент, Африка к  
югу от Сахары, Латинская Америка и Карибский бассейн • Карин Финкельстон Вице-президент, Азиатско-Тихоокеанский регион • 
Гэвин Уилсон Генеральный директор, Компания IFC по управлению активами • Саадия Хайри Вице-президент, Управление рисками и 
портфелем проектов • Эфиопис Тафара Вице-президент и Генеральный юрисконсульт • Джин-Ен Кай Исполнительный вице-президент 
и Генеральный директор IFC • Нена Стоилькович Вице-президент, Консультационные услуги IFC, вице-президент Группы Всемирного 
банка, глобальная практика • Димитрис Цицирагос Вице-президент, Европа, Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка.
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IFC: ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ЗА ГОД
В 2014 финансовом году объем 
инвестиций IFC превысил  
22 млрд долл. США, включая  
около 5 млрд долл. США, 
предоставленные другими 
инвесторами. Применяемый 
Корпорацией комплексный 
подход помогал предприятиям 
внедрять инновации, строить 
конкурентоспособные на 
международном уровне секторы 
промышленности, создавать 
достойные рабочие места.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ IFC 2014 2013 2012 2011 2010
Млн долл. США, по итогам года, заканчивающегося 30 июня*

Чистый доход (убыток), относимый к IFC 1 483 1 018 1 328 1 579 1 746
Гранты в бюджет МАР 251 340 330 600 200
Доход до вычета грантов в бюджет МАР 1 739 1 350 1 658 2 179 1 946
Совокупные активы 84 130 77 525 75 761 68 490 61 075
Кредиты, инвестиции в акционерный капитал  
и долговые ценные бумаги, нетто 38 176 34 677 31 438 29 934 25 944
Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный капитал 14 890 13 309 11 977 13 126 10 146

Основные коэффициенты
Доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ) 1,8% 1,3% 1,8% 2,4% 3,1%
Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ) 6,4% 4,8% 6,5% 8,2% 10,1%
Денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных 
потребностей в денежных средствах на ближайшие три года 78% 77% 77% 83% 71%
Соотношение заемных и собственных средств 2,7:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1 2,2:1
Совокупные требуемые средства (млрд долл. США) 18,0 16,8 15,5 14,4 12,8
Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США) 21,6 20,5 19,2 17,9 16,8
Соотношение совокупных резервов на  покрытие убытков  
по кредитам к совокупному портфелю выданных кредитов 6,9% 7,2% 6,6% 6,6% 7,4%

*  Подробнее расчеты по этим цифрам см. в разделах «Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством» и «Консолидированная финансовая отчетность»:  
http://www.ifc.org/ifcext/annualreport.nsf/Content/AR2014_Financial_Reporting

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC 2014 2013 2012 2011 2010
Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня

Новые инвестиционные обязательства
Число проектов 599 612 576 518 528
Количество стран 98 113 103 102 103
За счет собственных средств IFC 17 261 18 349 15 462 12 186 12 664

Привлеченные средства*
Синдицированные займы1 3 093 3 098 2 691 4 680 1 986
Структурированное финансирование - - - - 797
Инициативы IFC и другие инициативы 1 106 1 696 1 727 1 340 2 358
Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC) 831 768 437 454 236
Государственно-частные партнерства (ГЧП)2 113 942 41 - -
Общая сумма привлеченных средств 5 142 6 504 4 896 6 474 5 377

Оплаченные инвестиции
За счет собственных средств IFC 8 904 9 971 7 981 6 715 6 793
Синдицированные займы3 2 190 2 142 2 587 2 029 2 855

Портфель обязательств
Количество фирм 2 011 1 948 1 825 1 737 1 656
За счет собственных средств IFC 51 735 49 617 45 279 42 828 38 864
Синдицированные займы4 15 258 13 633 11 166 12 387 9 302

Консультационные услуги
Расходы на программу консультационных услуг 234 232 197,0 181,7 166,4
Доля программы в странах МАР5 66% 65% 65% 64% 62%

* Финансирование по линии других учреждений, помимо IFC, которое стало доступно клиенту благодаря прямому участию IFC в привлечении средств.

1. Включая займы категории B, параллельные займы, займы MCPP и продажу участия в займах категории А.

2. Финансирование, поступающее от третьих сторон, которое стало доступно для проектов государственно-частных партнерств благодаря выполнению IFC роли уполномоченного 
ведущего консультанта для соответствующего общенационального, местного или иного государственного органа.

3. Включая займы категории B, параллельные агентские займы и займы MCPP.

4. Включая займы категории B, продажу участия в займах категории А, параллельные агентские займы, займы MCPP и участие в риске без финансирования сделки.

5. Все представленные в настоящем отчете процентные доли расходов на консультационные программы в странах МАР, а также в нестабильных и затронутых конфликтами 
государствах приводятся без учета глобальных проектов.
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IFC обеспечила рекордный 
объем финансирования на  
цели развития частного  
сектора в беднейших  
странах мира – в целом  
почти 8,5 млрд долл. США,  
включая средства, привлечен-
ные от других инвесторов.  
На эти страны приходилась 
половина из почти 600 проек-
тов, начатых Корпорацией  
в течение года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC  
В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

5,1 млрд 
долл. США
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МЛРД ДОЛЛ. США 
В общем объеме инвестиций, 
включая 17,3 млрд долл. США 
за счет собственных средств22

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

4,2 млрд 
долл. США

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

2,2 млрд 
долл. США

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

4,2 млрд 
долл. США

ЮЖНАЯ АЗИЯ

1,9 млрд 
долл. СШААФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

4,6 млрд 
долл. США
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2014 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
Категория Обязательства 

(млн долл. США)
Число 

проектов

A 1 668 23

B 4 328 160

C 7 162 268

FI 201 12

FI-1 682 13

FI-2 2 049 85

FI-3 1 171 38

Всего 17 261 599

НАИБОЛЬШИЕ  
СТРАНОВЫЕ РИСКИ 
В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ1

На 30 июня 2014 года 
(за счет собственных средств IFC)

Страна  
(глобальный 
рейтинг)

Портфель 
обязательств 

(млн долл. 
США)

% oт  
глобального  

портфеля

 1 Индия 4 682 9,05%
 2 Турция 3 215 6,21%
 3 Китай 3 116 6,02%
 4 Бразилия 2 811 5,43%
 5  Российская  

Федерация 2 055 3,97%
 6 Мексика 1 556 3,01%
 7 Нигерия 1 527 2,95%
 8 Украина 1 034 2,00%
 9 Индонезия 1 019 1,97%
 10  Египет,  

Арабская  
Республика 977 1,89%

1.  Без учета доли отдельных стран в региональных 
и глобальных проектах.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2014 года

Всего 17 261 100,00%
По отраслям
Финансирование торговли 7 007 40,60% 
Финансовые рынки 3 454 20,01%
Инфраструктура 2 426 14,06%
Агропромышленный комплекс  
и лесное хозяйство 1 051 6,09%
Промышленное производство 984 5,70%
Потребительские и социальные услуги 928 5,37%
Телекоммуникации и  
информационные технологии 489 2,83%
Фонды 480 2,78%
Нефтегазовая и горнорудная отрасли 441 2,56%

По регионам
Латинская Америка  
и Карибский бассейн 4 057 23,50%
Африка к югу от Сахары 3 540 20,50%
Европа и Центральная Азия 3 478 20,15%
Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион 2 771 16,05%
Ближний Восток и Северная Африка 1 698 9,84%
Южная Азия 1 558 9,03%
В глобальном масштабе 158 0,92%
Некоторые суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории глобальных проектов.

По продуктам
Займы1 7 579 44,00% 
Гарантии2 7 328 42,40%
Долевое финансирование3 2 324 13,40%
Продукты по управлению рисками 30 0,20%

1. Включают продукты квазидолевого финансирования, аналогичные кредитам.
2. Включает финансирование торговли
3. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию.

ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2014 года

Всего 51 735 100%
По отраслям
Финансовые рынки 14 994 29%
Инфраструктура 10 192 20%
Промышленное производство 6 411 12%
Агропромышленный комплекс и 
лесное хозяйство 4 345 8%
Потребительские и социальные услуги 4 199 8%
Фонды 3 862 7%
Финансирование торговли 3 166 6%
Нефтегазовая и горнорудная отрасли 2 559 5%
Телекоммуникации  
и информационные технологии 2 007 4%
Прочие источники - 0%

По регионам
Латинская Америка  
и Карибский бассейн 11 645 23%
Европа и Центральная Азия 11 041 21%
Африка к югу от Сахары 8 540 17%
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 8 023 16%
Ближний Восток и Северная Африка 5 801 11%
Южная Азия 5 782 11%
В глобальном масштабе 902 2%
Суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории глобальных проектов.
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РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Млн долл. США

Всего 233,7 100,0%
По регионам
Африка к югу от Сахары 63,2 27%
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 41,6 18%
Европа и Центральная Азия 38,8 17%
Южная Азия 31,5 13%
Латинская Америка и Карибский бассейн 24,8 11%
Ближний Восток и Северная Африка 21,8 9%
В глобальном масштабе 11,9 5%

По направлениям деятельности
Инвестиционный климат 69,3 30%
Доступ к финансовым ресурсам 68,0 29%
Устойчивость бизнеса 58,6 25%
Государственно-частные партнерства 37,8 16%

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2014 ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОТРАСЛЯМ

Итого, IFC 833 (30 042)  64%

Фонды 97 (1 470)  72%

Нефтегазовая и горнорудная отрасли 32 (2 125)  69%

Финансовые рынки 254 (11 047)  68%

Инфраструктура 128 (5 698)  66%

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 83 (2 425)  61%

Потребительские и социальные услуги 107 (2 188)  57%

Промышленное производство 96 (3 969)  55%

Телекоммуникации и информационные технологии 36 (1 119)  42%
Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний. 
Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты.

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2014 ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ

Итого, IFC 833 (30 042)  64%
Латинская Америка и Карибский бассейн 174 (6 549)  67%
Южная Азия 103 (3 317)  66%
Африка к югу от Сахары 160 (3 790)  64%
Ближний Восток и Северная Африка 91 (3 569)  62%
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 115 (4 450)  61%
Европа и Центральная Азия 176 (7 949)  61%
Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний. 
Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты.

ВЗВЕШЕННЫЕ И НЕВЗВЕШЕННЫЕ РЕЙТИНГИ 
ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ DOTS

2014 ф.г. 833  64%
30 042 долл. США  73%

2013 ф.г. 716  66%
29 674 долл. США  73%

2012 ф.г. 668  68%
26 610 долл. США  75%

 Невзвешенные   Взвешенные

Цифры у левого конца столбцов гистограммы, указывающие невзвешенные рейтинги по шкале DOTS, – это общее количество 
оцененных компаний. Цифры у левого конца столбцов гистограммы, указывающие взвешенные рейтинги по шкале DOTS,  
показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В условиях значительной 
экономической неопределенности 
IFC концентрирует свои усилия  
на тех направлениях, которые  
могут дать максимальный 
эффект, – на местах проживания 
малоимущего населения, на 
ключевых секторах экономики, 
на наиболее актуальных 
тематических областях,  
таких как занятость, гендерное 
равенство и изменение климата. 

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
IFC уделяет основное внимание 
секторам экономики, обладающим 
наибольшим потенциалом для 
ликвидации бедности и ускоренного 
достижения благосостояния для всех.

32– 39 
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40– 45 46– 51 52– 57 
НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСОВ, 
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
IFC сотрудничает с клиентами и 
партнерами в частном секторе для 
объединения их ресурсов, опыта и 
идей с целью оказания наибольшего 
воздействия на процесс сокращения 
бедности.

РЕШЕНИЕ САМЫХ  
СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ
IFC занимается некоторыми из наиболее 
актуальных проблем в области развития. 
Ее деятельность ориентирована прежде 
всего на создание более достойных 
рабочих мест, сокращение гендерного 
неравенства, оказание помощи странам 
в смягчении последствий изменения 
климата и адаптации к ним.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
Деятельность IFC содействует улуч-
шению условий жизни бедных слоев 
населения, где бы они ни проживали, 
везде, где бедность достигла наиболее 
широких масштабов.
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СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ИНФРАСТРУКТУРА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОГО 
ФУНДАМЕНТА ПРОЦВЕТАНИЯ
Предприятия не могут преуспеть без надежного 
энергоснабжения, дорог и современных видов 
транспорта для доставки их продукции на 
рынок. Отсутствие чистой воды и санитарии 
создает риски для жизни людей.

Отсутствие современной инфраструктуры 
является одним из главных препятствий на 
пути ликвидации бедности в развивающихся 
странах. В развитие инфраструктуры этих 
стран инвестируется более 800 млрд долл. 
США в год, однако это менее половины того, 
что реально необходимо. Только для обеспече-
ния всеобщего доступа к электроснабжению 
потребуется увеличить объем ежегодных 
инвестиций на 38 млрд долл. США в глобаль-
ном масштабе. 

Содействие в создании инфраструктуры 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности IFC. Корпорация работает с 
частным сектором в целях разработки знако-
вых проектов, направленных на ослабление 
сдерживающих экономический рост факторов, 
решение проблем, связанных с урбанизацией, 
выполнение странами задач в области экологи-
ческой и социальной устойчивости. Для 
достижения максимальных результатов 
Корпорация часто тесно сотрудничает со 
Всемирным банком, другими международ-
ными финансовыми учреждениями и широким 
кругом доноров и клиентов.

В 2014 финансовом году IFC предоставила 
для ключевых инфраструктурных проектов 
финансирование в размере 4,1 млрд долл. 
США, включая средства, предоставленные 
другими инвесторами. Большинство инвести-
ций осуществлялось в странах Африки, 
которые в них остро нуждаются. Лишь 

четверть населения этого континента имеет 
доступ к электроэнергии, и только около  
60 процентов – к чистой воде. 

Корпорация оказывает поддержку инве-
стициям, направленным на увеличение 
мощности национальной энергосистемы 
Нигерии на 1500 мегаватт, что обеспечит 
электроэнергией 8 млн домохозяйств к 2015 
году. Взаимодействуя с другими учреждени-
ями Группы Всемирного банка, IFC 
структурирует проекты в целях привлечения 
коммерческого финансирования и предостав-
ления инструментов снижения рисков для 
оказания помощи в развитии производства и 
распределения электроэнергии, а также в обе-
спечении газоснабжения для электростанций  
страны.

Поскольку Африка становится одним из 
основных регионов мира, в котором создаются 
новые энергомощности, Корпорация продол-
жает содействовать развитию на данном 
континенте возобновляемых источников 
энергии. IFC инвестирует средства в первый 
самостоятельный проект в области ветроэнер-
гетики в Танзании, благодаря которому 
энергомощности страны должны увеличиться 
на 100 МВт. Электростанция Сингида поможет 
сократить потребности в дорогостоящем 
импортном топливе.

IFC осуществляет инвестиции в  
самые разные инфраструктурные проекты.  
В Колумбии IFC и два фонда под руководством 
Компании IFC по управлению активами инве-
стируют 150 млн долл. США в «Тихоокеанские 
инфраструктурные предприятия» (Pacific 
Infrastructure Ventures) в целях содействия 
увеличению экспорта нефти и газа. Эти инве-
стиции помогут развитию Пуэрто-Бахия 
– нового терминала в заливе Картахены –  
и Олекара – 130-километрового нефтепровода, 
который соединит Пуэрто-Бахия с главным 
терминалом Колумбии для экспорта нефти.
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МИЛЛИОНА

потребителей обеспечены 
электроэнергией, водой и 
газом через клиентов IFC 

в 2013 году

В Нигерии IFC оказывает поддержку инвестициям, направленным на увеличение мощности национальной энергосети на 1500 мегаватт.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И 
НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА
Баба Сагиб потерял правую ногу при взрыве 
бомбы вскоре после того, как стал полицейским  
в Кабуле. Он вернулся в родной город в сельском 
районе Афганистана и пытался зарабатывать на 
жизнь продажей сладостей и прохладительных 
напитков. Но его доходов не хватало, чтобы 
отправить в школу своих шестерых детей.

Для развития бизнеса ему был необходим 
капитал. Однако у него никогда не было банков-
ского счета. Он даже не знал, как обратиться за 
кредитом, пока ему не пришел на помощь 
клиент IFC ФИНКА – одно из крупнейших в 
мире учреждений в области микрофинансиро-
вания. Данный фонд выдал Баба Сагибу кредит, 
благодаря которому он вскоре открыл рента-
бельный бакалейный магазин.

Доступ к финансированию имеет  
решающее значение в борьбе с бедностью и 
ускоренным достижением всеобщего процве-
тания. Он помогает частным лицам и 
предприятиям в создании активов, повышении 
доходов и сокращении уязвимости к экономи-
ческим потрясениям. Тем не менее около 
2,5 млрд человек все еще лишены доступа к 
основным финансовым услугам, а 200 млн 
малых и средних предприятий сталкиваются с 
затруднениями в получении кредита, необхо-
димого им для успешной деятельности. 

IFC сотрудничает с сетью из почти  
1000 финансовых учреждений и паевых инве-
стиционных фондов в целях повышения 
доступности и снижения стоимости основных 
финансовых услуг, оказывая поддержку значи-
тельно большему числу индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий,  
чем Корпорация могла бы обеспечить соб-
ственными силами. В 2013 году клиенты IFC 

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:  
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ
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300
МЛРД ДОЛЛ. США 

в виде займов были 
предоставлены микро-, 

малым и средним 
предприятиям 
клиентами IFC  

в 2013 году
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из числа финансовых посредников предоста-
вили микро-, малым и средним предприятиям 
займы на сумму, превышающую 300 млрд 
долл. США. Благодаря предоставленным 
консультациям клиенты Корпорации укре-
пляют свой потенциал для предоставления 
основных финансовых услуг индивидуальным 
предпринимателям и предприятиям. 

Образцовым примером деятельности  
IFC служат ее связи с фондом ФИНКА. 
Инвестировав средства в данную организа-
цию, Корпорация помогла ей создать новый 
филиал, что позволит компании удвоить число 
своих клиентов до 1,5 миллионов, охватив 
заемщиков в беднейших и наиболее отдален-
ных районах в 22 странах, где ФИНКА 
осуществляет свою деятельность. 

IFC также оказывает поддержку финансо-
вым кооперативам, которые достигли высоких 
результатов в охвате местных сообществ, 
недостаточно обеспеченных услугами. 
В 2010 году Корпорация осуществляла инвести-
ции в Fedecredito, Сальвадор, в рамках первой 
программы финансирования, обеспеченного 
переводами денежных средств гражданами, 
работающими за рубежом. По состоянию на 
2013 год в результате реализации программы 
займы получили 142 тыс. микропредприятий и 
граждан с низкими доходами, что составляет 
25-процентное увеличение числа предоставлен-
ных этим кооперативом займов. 

IFC работает над модернизацией финансо-
вых систем. В Гане Корпорация оказывала 
содействие в создании программы регистра-
ции залогов – первой программы такого рода 
в Африке к югу от Сахары, – которая позво-
лила заемщикам использовать движимое 
имущество, такое как оборудование или  
материальные запасы, в качестве залога  
в обеспечение полученных ими займов. 
Данный проект помог расширить доступ  
к финансированию для микро-, малых и сред-
них предприятий и других заемщиков.

Заем, предоставленный 
клиентом IFC ФИНКА, 
помог бизнесу Баба  
Сагиба взять старт.
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пациентов получили  
медицинское обслуживание 

через клиентов IFC  
в 2013 году
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НАРАЩИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА
Двенадцатилетняя Диана Кемунто мечтает, 
когда вырастет, стать врачом. Но путь к профес-
сии врача особенно труден, если он начинается  
в трущобах Найроби, где в течение трети учеб-
ного года учителя вообще могут отсутствовать, 
а когда они все-же выходят на работу, то заня-
тия занимают в среднем всего три с половиной 
часа в день. 

Такое положение наблюдается не только 
там, где живет Диана, но и далеко за пределами 
этого района. Во многих развивающихся 
странах почти половина учащихся, закончив-
ших начальную школу, не может прочитать ни 
одного предложения, а треть из них не умеет 
считать из-за низкого уровня обучения. Более 
60 млн детей начального школьного возраста 
вообще не получают образования.

Без человеческого капитала – без таланта  
и энтузиазма жителей развивающихся стран 
– невозможно положить конец бедности и 
обеспечить устойчивое процветание. IFC 
убеждена в том, что частный сектор может 
сыграть важную роль в этой области, дополняя 
усилия государства. Корпорация предостав-
ляет финансирование и консультационные 
услуги, которые помогают частному сектору 
обеспечивать качественное образование и 
здравоохранение, давая шанс гражданам 
бедных стран в полной мере реализовать  
свой потенциал.

В обеих этих сферах Корпорация ставит 
своей целью расширение доступа к качествен-
ным услугам для населения с низким и средним 
уровнем дохода. Для этого внедряются 

инновационные и доступные по стоимости 
инструменты финансирования, повышаются 
стандарты качества и эффективности. В секторе 
образования IFC помогает школам развивать у 
учащихся навыки, отвечающие потребностям 
работодателей. 

В Найроби Диана получает помощь благо-
даря инвестициям в размере 10 млн долл. США, 
осуществленным Корпорацией в Bridge 
International Academies, которая создала новую 
модель образования для детей из бедных семей. 
Диана учится в школе Bridge, где с помощью 
планшетных компьютеров учителя дают пред-
варительно разработанные уроки, и тщательно 
отслеживаются результаты, полученные  
учащимся и учителем. Bridge планирует в 
предстоящем десятилетии охватить 10 млн 
учащихся в Восточной Африке и Индии. 

IFC также поддерживает новые технологии 
и приложения, способные содействовать расши-
рению доступа к образованию. Например, 
клиент Корпорации Coursera сотрудничает с 
более чем 100 лучшими университетами и 
учебными заведениями в проведении около  
700 бесплатных онлайновых курсов обучения 
на уровне колледжей для более 8 млн учащихся 
по всему миру. Благодаря инвестициям IFC в 
Coursera в 2013 году в размере 5 млн долл. США 
планируется расширение деятельности компа-
нии и увеличение охвата учащихся в 
развивающихся странах. 

В 2014 финансовом году IFC вложила из 
собственных средств 139 млн долл. США в 
сектор образования и дополнительно 173 млн 
долл. США в сектор здравоохранения. В 2013 
году Клиенты корпорации помогли получить 
образование более 2,5 млн учащихся и оказали 
содействие в лечении свыше 27 млн пациентов.

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
В ш

коле Bridge в Кении учителя ведут уроки, используя ком
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УКРЕПЛЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Статистика рисует нам мрачные перспективы  
в виде голодающей планеты – к 2050 году ее 
население составит более 9 млрд человек. Это 
означает, что ежедневно число лиц, которых 
надо будет накормить в условиях растущего 
дефицита земельных, водных и энергетических 
ресурсов, будет увеличиваться на 219 тысяч.

Тем, кто занят в сельском хозяйстве,  
еще никогда не приходилось сталкиваться  
со столь масштабными вызовами. Ситуация  
с природными ресурсами является весьма 
напряженной. Чтобы удовлетворять растущий 
спрос, производство продуктов питания 
должно быть удвоено, а ежегодные инвести-
ции в производство продовольствия 
потребуется увеличить наполовину. Эти 
проблемы могут казаться непреодолимыми, 
однако предприятия во всем мире уже разраба-
тывают инновационные решения. 

IFC сотрудничает с частным сектором, 
ставя своей целью увеличение поставок недо-
рогого продовольствия и обеспечение его 
доступности для тех людей, которым оно 
особенно необходимо. Корпорация содей-
ствует улучшению доступа фермеров к 
финансированию и открытию для них новых 
рынков. Она помогает им в повышении произ-
водительности, внедрении устойчивых 
методов производства и сокращении отходов. 
Корпорация организует обучение и разрабаты-
вает финансовые продукты, защищающие 
фермеров от непредвиденных рисков. 

Корпорация расширяет свою деятельность 
в Африке, где сельскохозяйственный сектор 
обеспечивает 70 процентов общей занятости. 
Инвестиционные и консультационные услуги, 
предоставленные IFC в текущем году базиру-
щемуся в Эфиопии первому в Африке к югу от 
Сахары производителю соков africa-JUICE, 

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

2,9
МИЛЛИОНА

фермеров получили  
поддержку со стороны 

клиентов IFC в 2013 году
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сертифицированному на соответствие требо-
ваниям справедливой торговли, помогут 
компании утроить мощности по переработке 
фруктов, вдвое увеличив численность работ-
ников – до 3000 и расширить базу поставщиков 
с 70 мелких фермеров до 1000.

Целью IFC является повышение производи-
тельности путем расширения доступа фермеров 
к основным ресурсам сельскохозяйственного 
производства. В Нигерии, где низкий средний 
уровень урожайности объясняется ограничен-
ностью покупательной способности фермеров и 
применением устаревших методов земледелия, 
IFC инвестирует 6 млн долл. США в Saro 
AgroSciences – ведущий дистрибьютер герби-
цидов и инсектицидов. Компания расширит 
свою торгово-распределительную сеть с  
82 до 300 торговых точек по всей стране и тем 
самым к 2016 году увеличит доступ к агрохими-
катам для более 500 тыс. мелких фермеров.

В Центральной Америке Корпорация 
оказала содействие правительству Гондураса  
во внедрении прозрачных и недискриминаци-
онных правил регистрации новых пестицидов  
и удобрений. Новые правила способствовали 
росту конкуренции среди поставщиков, от чего 
выиграли около 35 тыс. фермеров, получивших 
доступ к более широкому ассортименту высоко-
качественных недорогих агрохимикатов.

В Тихоокеанском регионе IFC помогает 
Соломоновым Островам увеличить удерживае-
мую в стране долю доходов от улова тунца, 
которые в настоящее время в основном  
попадают в руки иностранных компаний. 
Корпорация оказывает поддержку расширению 
единственного в стране предприятия по перера-
ботке и консервированию тунца SolTuna, 
предоставив заем в размере 10 млн долл. США  
и консультационные услуги. Результатом этого 
расширения станет создание в ближайшие  
пять лет 500 рабочих мест.

Инвестиции IFC помогают в 
расширении производства и 
создании рабочих мест един-
ственному на Соломоновых 
Островах предприятию по 
переработке и консервирова-
нию тунца.

39 Годовой отчет IFC 2014



СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
Развивающимся странам проще достигнуть 
устойчивого благосостояния, если они имеют 
возможность свободно привлекать средства 
– внутри страны и за рубежом – в националь-
ной валюте. 

Такой возможности до сих пор лишены 
даже крупнейшие из них. Например, на валюту 
Китая приходится лишь 2 процента операций 
на валютных рынках. Доля Индии еще меньше. 
Необходимость заимствований в иностранной 
валюте подвергает предприятия в таких стра-
нах ненужным рискам и может сделать 
экономику в целом уязвимой к внезапным 
колебаниям в потоках капитала.

IFC ставит своей целью сокращение таких 
угроз путем оказания содействия развиваю-
щимся странам в использовании собственных 
внутренних ресурсов. Корпорация укрепляет 
местные рынки капитала путем выпуска облига-
ций в национальной валюте, прокладывая путь 
для других. Для достижения этой цели IFC также 
тесно взаимодействует с правительствами, 
регулирующими органами и другими учрежде-
ниями, занимающимися вопросами развития.

В 2013 году, когда Индия переживала период 
внезапного оттока капитала, вызвавшего стреми-
тельное подешевение ее валюты, Корпорация 
выпустила первую номинированную в рупиях 
облигацию в целях восстановления притока 
капитала. В целом Корпорация выпустила в 
рамках глобальной программы рупиевые облига-
ции на сумму эквивалентную 1 млрд долл. США. 
Крупными покупателями стали инвесторы из 
Соединенных Штатов, Европы и Латинской 
Америки, что подчеркивает принципиальное 
доверие инвесторов к индийской экономике. 
Теперь Корпорация планирует увеличение 
выпуска до 2 млрд долл. США.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: МЕСТНЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

В этом году IFC стала первым междуна-
родным учреждением, занимающимся 
вопросами развития, которое выпустило  
(на Лондонской бирже) облигацию, номиниро-
ванную в китайских юанях. Выпуск составил  
2 млрд юаней, или около 325 млн долл. США, 
благодаря чему она стала первой эталонной 
облигацией, выведенной на биржу многосто-
ронним учреждением. Вслед за этим 
последовала первая номинированная в юанях 
«зеленая» облигация в Лондоне, которая 
привлекла 500 млн юаней на безопасные для 
климата инвестиции. IFC также стала первым 
иностранным учреждением, выпустившим 
облигацию в национальной валюте в Руанде, 
что способствовало укреплению способности 
страны привлекать инвесторов из Африки и 
из-за ее пределов.

Корпорация также предоставила первую 
гарантию частичного покрытия кредитных 
рисков для выпуска облигаций индонезийской 
компании, обеспечив одному из крупнейших 
строителей жилья возможность выпустить 
облигации на сумму 500 млрд рупий – около  
44 млн долл. США. 20-процентная гарантия IFC 
помогла компании PT Ciputra Residence получить 
высокий кредитный рейтинг по облигациям и 
таким образом привлечь пенсионные фонды и 
многих других институциональных инвесторов. 
Компания будет использовать вырученные 
средства в целях расширения жилищного строи-
тельства, соблюдая стандарты «зеленого» 
строительства IFC.

В целом IFC выпустила облигации,  
номинированные в валютах 15 стран с разви-
вающейся рыночной экономикой. Кроме того, 
Корпорация предоставила финансирование в 
размере более 12 млрд долл. США в нацио-
нальных валютах 60 стран в виде займов, 
свопов, гарантий, механизмов распределения 
риска и других структурированных и секьюри-
тизированных финансовых продуктов.
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Прохожие около здания Фондовой биржи в Мумбаи. Деноминированные в рупиях облигации  
IFC свидетельствуют о доверии инвесторов к Индии.

12
МЛРД ДОЛЛ. США

финансирования в 
национальной валюте 

предоставила IFC
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УЛУЧШЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ  
С ПОМОЩЬЮ ПАРТНЕРСТВ
Потребности развивающихся стран весьма 
широки – ежегодно требуется около 2 трлн долл. 
США для модернизации инфраструктуры, не 
менее 100 млрд долл. США в год – для борьбы с 
изменением климата и еще сотни миллиардов на 
вывод населения из крайней бедности.

Такие затраты намного превышают имею-
щиеся ресурсы отдельных правительств и 
учреждений. Однако существенный вклад в 
решение этих проблем могут внести государ-
ственно-частные партнерства. Они могут 
предоставить нечто большее, чем деньги, они 
также могут привнести опыт и эффективные 
методы, помогая обеспечить рациональное 
распределение ресурсов при решении самых 
неотложных проблем развития.

IFC является единственной многосторон-
ней организацией, предоставляющей 
правительствам прямые консультации по 
вопросам структурирования государствен-
но-частных партнерств. Корпорация работала 
по более чем 300 операциям ГЧП повсюду в 
мире, многие из которых осуществлялись в 
сложных регионах или странах, испытываю-
щих затруднения с привлечением инвесторов.

По состоянию на июнь 2014 года в порт-
феле реализуемых проектов Корпорации было 
118 консультационных проектов по ГЧП в 
более чем 50 странах, стоимость которых 
оценивалась на уровне 152 млн долл. США. 
IFC оказывала помощь правительствам в 
подписании 10 договоров о ГЧП, в том числе 
шесть в странах МАР. Предполагается, что эти 
партнерства будут содействовать улучшению 
доступа к инфраструктуре и услугам здравоох-
ранения для более 1,6 млн человек и 
привлечению 306 млн долл. США в виде 
частных инвестиций.

IFC также инвестирует средства в проекты 
ГЧП. В Иордании Корпорация поддержала 
строительство первой в стране масштабной 
ветровой электростанции, оказав помощь EP 
Global Energy в составлении проектных согла-
шений, содействуя проведению переговоров с 
правительством и привлечению 221 млн долл. 
США на цели финансирования проекта. 
Ветровая электростанция Тафила должна быть 
введена в строй в 2015 году и будет снабжать 
энергосеть электричеством по более низкой 
стоимости. Она также обеспечит сокращение 
выбросов парниковых газов и снижение зави-
симости Иордании от импорта нефти.

В Хорватии Корпорация инвестировала 
около 74 млн долл. США в частный консор-
циум, который будет заниматься расширением 
и эксплуатацией международного аэропорта 
Загреба. Предполагается, что первая в стране 
концессия аэропорта будет содействовать 
превращению столицы в важный европейский 
транспортный узел и подъему туризма – 
одного из основных источников новых рабочих 
мест и экономического роста. Ожидается 
также, что это станет примером, стимулирую-
щим другие проекты ГЧП в стране.

Деятельность IFC не ограничивается 
взаимодействием с национальными правитель-
ствами. В Одише – одном из беднейших 
штатов Индии – Корпорация оказала помощь 
муниципалитету города Бхубанешвар в проек-
тировании, организации и управлении 
проведением тендера в связи с проектом 
нового уличного освещения. Неэффективное 
уличное освещение города было заменено на 
усовершенствованную систему, которая обе-
спечивает местному правительству экономию 
в 100 000 долл. США ежегодно.300

ОПЕРАЦИЙ ГЧП
в мире получили 
поддержку IFC

НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА
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Рабочие строят терминал в Международном аэропорту Загреба. Проект окажет содействие развитию инфраструктуры и туризма в Хорватии.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ 
ДРУГИХ ИНВЕСТОРОВ
Успешная деятельность IFC в плане осуществле-
ния инвестиций на рынках, которыми 
пренебрегают традиционные инвесторы, приносит 
еще один важный результат: она убеждает других 
инвесторов следовать примеру Корпорации. 

IFC использует этот фактор в целях  
максимального усиления своего воздействия  
в развивающихся странах, достигая того, что 
другие инвесторы присоединяются к ней в 
создании возможностей. Он позволяет IFC 
увеличивать масштабы размещения капитала 
по сравнению с тем, что было бы возможно при 
использовании только ее собственных ресурсов. 
Благодаря этому для партнеров Корпорации 
обеспечивается надежный доход и снижение 
рисков, а для клиентов Корпорации – установле-
ние связей с новыми инвесторами и создание 
возможностей для налаживания взаимоотноше-
ний, способных обеспечить приток столь 
необходимого финансирования и опыта.

Корпорация обладает выдающимся опытом 
внедрения новаторских методов сотрудниче-
ства с другими инвесторами. Ее программа 
синдицированных займов, введенная в действие 
в 1957 году, является крупнейшей среди  
программ международных учреждений,  
занимающихся вопросами развития. За годы 
своего существования она привлекла свыше 
43 млрд долл. США, предоставленных другими 
инвесторами. Компания IFC по управлению 
активами – находящаяся в полной собственно-
сти Корпорации дочерняя компания – была 
создана в 2009 году, и в настоящее время осу-
ществляет управление средствами в размере 
более 6 млрд долл. США по поручению широ-
кого круга институциональных инвесторов, 
таких как пенсионные и суверенные фонды.

В прошлом году Китай, становящийся все 
более значительным игроком в развивающихся 
странах, стал первым инвестором в рамках 
созданной IFC новой Программы управляемого 
портфеля совместного кредитования и обязался 
предоставить 3 млрд долл. США для инвести-

НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСОВ, ДОСТУПНЫХ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ: МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ 

3,1
МЛРД ДОЛЛ. США

выдано IFC в виде 
синдицированных 

займов в 2014 
финансовом году 
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рования в новые проекты IFC. В соответствии  
с данной программой Китай в значительной 
степени делегирует IFC полномочия, необходи-
мые для организации, структурирования 
займов и управления портфелем. В 2014 финан-
совом году IFC обязалась предоставить по этой 
программе 320 млн долл. США.

Мобилизуя средства на цели развития, 
Корпорация стремится расширять свою базу 
соинвесторов, к числу которых относятся, 
прежде всего, другие международные финан-
совые учреждения и банки на развивающихся 
рынках. Корпорация разработала Типовое 
соглашение о сотрудничестве с изложением 
возможных путей взаимодействия междуна-
родных учреждений, занимающихся 
вопросами развития, по совместному финанси-
рованию возглавляемых IFC проектов 
посредством синдицированных займов. В рам-
ках этого соглашения в настоящее время с 
Корпорацией работает 21 учреждение, занима-
ющееся вопросами развития, и их число 
продолжает расти. За период, прошедший с 
2009 года, эти учреждения предоставили 
клиентам IFC 2,2 млрд долл. США.

Между тем компания IFC по управлению 
активами мобилизовала значительный объем 
капитала для инвестирования в проекты IFC.  
В 2014 финансовом году она завершила  
мобилизацию средств для Глобального инфра-
структурного фонда IFC, собрав в общей 
сложности 1,2 млрд долл. США. В рамках 
одной из своих первых инвестиций фонд 
предоставил 75 млн долл. США клиенту IFC 
IHS Holdings – крупнейшему в Африке опера-
тору независимых телекоммуникационных 
башен. Эти средства помогут компании в 
расширении доступа к услугам беспроводной 
телефонии в отдаленных и сельских  
районах Африки.

В Аф
рике Корпорация оказала помощ

ь в модернизации телекоммуникационного сектора за счет привлечения значительны
х объемов средств других инвесторов.
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СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ – 
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
РАЗВИТИЯ
Дефицит рабочих мест является одной из наибо-
лее актуальных проблем нашего времени. Для 
более чем миллиарда человек в развивающихся 
странах работа – это надежный способ 
вырваться из бедности, поскольку занятость 
способствует повышению жизненного уровня, 
росту производительности и укреплению соци-
ального единства.

Однако уровень безработицы в мире 
растет. В 2013 году число ищущих работу 
составляло более 200 млн, большинство из них 
составляли женщины и молодые люди в разви-
вающихся странах. При сохранении текущих 
тенденций глобальная безработица будет 
расти и к 2018 году превысит 215 млн человек.

В этой ситуации частный сектор, который 
создает 90 процентов рабочих мест в развива-
ющихся странах, призван сыграть решающую 
роль. IFC взаимодействует с клиентами и 
партнерами по оказанию помощи частным 
предприятиям в преодолении наиболее значи-
тельных препятствий для создания рабочих 
мест, расширяя доступ к финансированию, 
содействуя инвестициям в инфраструктуру, 
улучшая инвестиционный климат и ускоряя 
развитие образования и профессиональной 
подготовки. 

В 2013 году клиенты IFC, получающие ее 
инвестиции, обеспечили создание 2,6 млн рабо-
чих мест. По данным проведенного Корпорацией 
исследования, каждое рабочее место, непосред-
ственно созданное ее клиентами, косвенно 
поддерживает 20 дополнительных рабочих мест 
в системах снабжения и распределения. IFC 

также оказала поддержку финансовым учрежде-
ниям, которые предоставили свыше 300 млрд 
долл. США в виде займов микро-, малым и 
средним предприятиям, которые, в свою очередь, 
обеспечили занятость более 100 млн человек.

IFC в настоящее время осуществляет 
координацию действий глобальной коалиции 
международных финансовых учреждений и 
доноров, известной как партнерство «За дело!» 
(Let’s Work), цель которого заключается в 
выработке согласованных решений проблемы 
создания рабочих мест в различных странах и 
отраслях промышленности. Кроме того, IFC 
возглавляет партнерство в частном секторе,  
в которое входят 15 крупных компаний, зани-
мающихся расширением возможностей 
трудоустройства для женщин.

Корпорация также начала осуществление 
программы по улучшению условий труда 
для сотен тысяч работников швейных пред-
приятий в Бангладеш, которые привлекли 
внимание международного сообщества в 
2013 году в связи с обрушением одного из зда-
ний и несколькими пожарами. В рамках 
совместной с Международной организацией 
труда программы повышения качества усло-
вий труда «Более достойная работа» IFC 
проводит оценки соблюдения предприятиями 
национального законодательства и междуна-
родных трудовых норм.

IFC разработала комплексную программу 
инвестирования и консультаций в целях оказа-
ния помощи в преобразовании швейной отрасли 
данной страны, на долю которой приходится 
20 процентов ее ВВП и в которой занято  
4,2 млн человек. Программа предусматривает 
выделение 500 млн долл. США на цели  
расширения доступа к финансированию  
для экспортеров. Она также направлена на 
совершенствование стандартов в области строи-
тельства зданий и пожарной безопасности.

РЕШЕНИЕ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ: ЗАНЯТОСТЬ
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2,6
МИЛЛИОНОВ

рабочих мест получили 
поддержку со стороны 

партнеров IFC по 
инвестициям
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РЕШЕНИЕ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ПРЕОБРАЗУЯ РИСКИ В 
ВОЗМОЖНОСТИ
Проблема изменения климата выходит далеко  
за рамки экологии, являясь принципиальной 
угрозой всеобщему благосостоянию, при том 
что несоразмерно сильное воздействие она 
оказывает на беднейшие страны.

Существует вероятность того, что в тече-
ние ближайших десятилетий глобальные 
температуры на Земле превысят доиндустри-
альный уровень на 2 °C. В результате возрастет 
дефицит продовольствия в Африке к югу от 
Сахары, увеличится затопление прибрежных 
районов Юго-Восточной Азии, произойдут 
сдвиги в моделях выпадения осадков, которые 
приведут к затоплению одних районов  
Южной Азии, тогда как другие лишатся  
воды, необходимой для электроэнергетики  
и сельского хозяйства.

IFC находится в авангарде деятельности 
Группы Всемирного банка в решении проблемы 
изменения климата, поскольку видит в ней 
существенную преграду на пути искоренения 
бедности и считает, что значительная роль в 
этой борьбе принадлежит частному сектору.  
С 2005 года Корпорация инвестировала свыше 
13 млрд долл. США в связанные с климатом 
проекты, в том числе около 2,5 млрд долл. США 
в 2014 финансовом году.

Корпорация является ведущей  
организацией, финансирующей развитие 
возобновляемой энергетики в развивающихся 
странах. В текущем году IFC оказала под-
держку в строительстве и расширении трех 
проектов солнечных электростанций в Чили, 
в том числе Amanecer Solar, которая должна 
стать крупнейшей фотоэлектрической стан-
цией в Латинской Америке. При совокупной 
мощности около 180 мегаватт эти проекты 

помогут Чили удовлетворять растущие 
потребности в электроэнергии и избежать 
выброса около 185 тыс. тонн двуокиси угле-
рода ежегодно, что равносильно выводу из 
эксплуатации примерно 39 тыс. автомобилей.

IFC также является одним из крупнейших 
эмитентов «зеленых» облигаций. В 2013 году 
Корпорация завершила два выпуска зеленых 
облигаций по 1 млрд долл. США каждый 
в целях мобилизации средств на безопасные для 
климата проекты. Масштаб и успех выпуска 
побуждает других инвесторов и корпоративных 
эмитентов облигаций к выходу на этот важный 
новый рынок.

В рамках программы «Финансирование 
устойчивой энергетики» Корпорация оказывает 
помощь коммерческим банкам в выявлении 
безопасных для климата проектов среди тех, 
что находятся у них в работе, и их разработке. 
Осуществляемая на Филиппинах программа 
была отмечена премией Секретариата Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата за новаторский подход, 
обеспечивший значительное сокращение 
выбросов парниковых газов. IFC тиражирует 
данную программу на Ближнем Востоке, в том 
числе в Ливане, где банки расширяют кредито-
вание экологически ориентированных 
предприятий и домовладельцев.

В Бангладеш, в сотрудничестве со 
Всемирным банком и другими партнерами, 
IFC работает над сокращением выбросов в 
зонах экспортного производства. Корпорация 
оказывает помощь в разработке руководств, 
которые способствуют повышению  
текстильными и швейными компаниями 
энергоэффективности при сохранении конку-
рентоспособности. Данная деятельность 
привела к привлечению 170 млн долл. США в 
виде частных инвестиций в повышение энер-
гоэффективности в этих зонах.

13
МЛРД ДОЛЛ. США

инвестировано Корпорацией  
в проекты, связанные с 

вопросами климата,  
начиная с 2005 года
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IFC оказывает помощь в сокращении выбросов парниковых газов в развивающихся странах за счет увеличения финансирования  
для проектов в области возобновляемой энергетики.

49 Годовой отчет IFC 2014



ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНЩИН
Бакки Джордж, владеющая небольшой аптекой  
в Лагосе, предприняла смелый проект: создать 
национальную сеть аптек, с тем чтобы нигерийцы 
могли иметь такой же доступ к качественным 
лекарствам, что и граждане более богатых стран.

Использовав личные и семейные сбереже-
ния, она в течение года открыла три новые 
аптеки. Но затем она столкнулась с препят-
ствием, знакомым многим женщинам- 
предпринимателям: для дальнейшего расшире-
ния ей был нужен дополнительный капитал, а 
большинство банков отказывают в займах новым 
предприятиям, принадлежащим женщинам.

К счастью, нашлось исключение –  
Access Bank – нигерийское кредитное учрежде-
ние, которое недавно получило кредитную 
линию IFC в целях увеличения кредитования 
женщин-предпринимателей. Джордж получила 
необходимый заем. В настоящее время ее сеть 
HealthPlus имеет 25 филиалов, и она планирует 
открыть еще 17 в 2014 году.

IFC полагает, что женщины как потреби-
тели, как работодатели и как руководители 
предприятий и предприниматели обладают 
необходимым потенциалом для преобразования 
мировой экономики, поддержки процесса созда-
ния рабочих мест, увеличения доходов на душу 
населения и содействия устойчивому развитию. 
Поэтому усилия Корпорации направлены на учет 
гендерного аспекта во всех областях ее деятель-
ности. Поэтому в 2013 году Корпорация 
учредила специальный Секретариат по гендер-
ным вопросам для оказания помощи своим 
сотрудникам и клиентам в определении и реали-
зации эффективных экономических обоснований 
необходимости учета гендерного аспекта.

РЕШЕНИЕ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ:  
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
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800
МЛН ДОЛЛ. США

было инвестировано в 
рамках программы IFC 
«Ставка на женщин», 

начиная с 2010 года
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Используя свои отношения с почти  
1000 финансовых учреждений и частных акцио-
нерных фондов, Корпорация способствует 
расширению доступа к финансированию для 
женщин-предпринимателей. В тесном взаимо-
действии с другими учреждениями Группы 
Всемирного банка она способствует сокращению 
препятствий гендерного характера в условиях 
ведения предпринимательской деятельности.  
IFC также помогает своим клиентам в улучше-
нии условий труда для женщин, повышении 
качества обучения женщин навыкам ведения 
бизнеса, а также расширении участия женщин в 
органах управления предприятий.

В текущем году в партнерстве с программой 
Goldman Sachs «10 тысяч женщин» Корпорация 
создала глобальный фонд в размере 600 млн долл. 
США, которая обеспечит расширение доступа к 
финансовым услугам для 100 тыс. женщин-пред-
принимателей в развивающихся странах. 
Осуществлять управление этим фондом, в кото-
рый планируется привлечь дополнительно  
470 млн долл. США от других инвесторов,  
и предоставлять консультации будет IFC.

Данная инициатива является частью про-
граммы «Ставка на женщин» (Banking on Women), 
в рамках которой за период с 2010 года произве-
дено 17 инвестиций на общую сумму свыше 800 
млн долл. США. В целях содействия расширению 
данной программы IFC выпустила свою первую 
облигацию, предназначенную конкретно для 
поддержки женщин-предпринимателей в развива-
ющихся странах, которая привлекла 165 млн долл. 
США от японских инвесторов.

В области агропромышленного производ-
ства Корпорация в сотрудничестве со своим 
клиентом ECOM Coffee разработала учебную 
программу для женщин в странах Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона. Прежде жен-
щины выполняли основную работу по уборке 
урожая, но нередко не допускались к обучению 
навыкам ведения хозяйства. За счет усиления 
подготовки ECOM сумела добиться роста 
урожаев, повышения качества продукции при 
снижении затрат и увеличения доходов своих 
женщин-фермеров. 

Бакки Джордж превратила 
несколько аптек в быстро 
развивающуюся аптечную 
сеть в Нигерии.
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8,5
МЛРД ДОЛЛ. США

было направлено  
в 2014 финансовом 
году в беднейшие 

страны мира,  
включая средства, 
предоставленные 

другими инвесторами
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М
одернизация инф

раструктуры
 является одной из главны

х составляю
щ

их стратегии Корпорации в странах с вы
соким уровнем бедности.

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
В некоторых районах мира бедность не идет на 
убыль, а, напротив, растет.

В беднейших странах ряды нуждающихся 
с начала 1980-х годов пополнились более чем 
на 100 млн человек. Между тем, конфликты и 
нестабильность приносят все новые потери, 
увеличивая долю людей, живущих менее чем 
на 1,25 долл. США в день.

Для обращения этих тенденций вспять 
потребуются особые усилия. В таких районах, 
как правило, отсутствуют даже самые  
базовые возможности избежать бедности. 
Государственные учреждения зачастую не 
способны решать эту проблему. Частное пред-
принимательство немощно. Инфраструктура 
– энергоснабжение, дороги и мосты – в негод-
ном состоянии. Доступ к продовольствию, 
воде и лекарствам ограничен.

Поэтому IFC активизирует свою деятель-
ность в этих районах. С 2005 года, инвестиции 
Корпорации в 82 беднейшие страны (к ним 
относятся страны, отвечающие критериям 
кредитования Международной ассоциации 
развития Всемирного банка) выросли в 8 раз, 
достигнув в 2014 финансовом году рекордной 
суммы почти в 8,5 млрд долл. США. Сюда 
входит около 1,6 млрд долл. США, предостав-
ленных другими инвесторами.

Кроме того, за период с 2007 года 
Корпорация внесла непосредственно на попол-
нение средств МАР более 2,8 млрд долл. США. 
Ее ежегодные инвестиции в нестабильные и 
пострадавшие от конфликтов районы увеличи-
лись за прошедшие два года на 20 процентов и 
составили в 2014 финансовом году около  
950 млн долл. США, включая привлеченные 
IFC средства, предоставленные другими 
инвесторами. В целом на страны МАР 

пришлось две трети расходов по программе 
оказания консультационных услуг, а на 
пострадавшие от конфликтов регионы с неста-
бильной ситуацией – 20 процентов.

Модернизация инфраструктуры в этих 
районах является одним из основных направ-
лений стратегии Корпорации. В Непале, где 
более четверти населения живет ниже черты 
бедности, а отключение электричества – нор-
мальное явление, IFC оказывает помощь 
в реализации огромного гидроэнергетического 
потенциала страны. 

Тесно взаимодействуя с другими учрежде-
ниями Группы Всемирного банка, IFC 
инвестирует около 1 млрд долл. США и привле-
кает дополнительно 4 млрд долл. США для 
оказания стране помощи в производстве до  
3000 мегаватт электроэнергии, достаточной для 
обеспечения 16 млн человек, или 60 процентов 
населения Непала. Также ожидается, что в 
рамках данного проекта будут созданы рабочие 
места в городах и повышена эффективность 
сельскохозяйственного производства.

В Гаити, где доступ к водопроводной воде 
ограничен и большинство населения пользу-
ется дорогой водой ненадежного качества, 
доставляемой грузовиками, клиент IFC 
dloHaiti занимается внедрением инноваций. 
Сеть децентрализованных, работающих на 
солнечной энергии центров очистки и распре-
деления воды обеспечила снижение затрат на 
обработку и улучшение качества воды для 
местных сообществ, недостаточно обеспечен-
ных услугами. dloHaiti планирует учреждение 
300 центров, обслуживающих более 1 млн 
человек, и создание более 4000 рабочих мест.

Корпорация также оказала содействие 
Демократической Республике Конго в созда-
нии ее первой особой экономической зоны, 
которая должна привлечь инвестиции в раз-
мере 80 млн долл. США и обеспечить создание 
1500 рабочих мест. IFC помогла стране в разра-
ботке нового законодательства о ОЭЗ.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ: МАР И РАЙОНЫ, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТОВ
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СНИЖЕНИЕ МАСШТАБОВ 
БЕДНОСТИ ТАМ, ГДЕ ЭТО 
ОСОБЕННО НЕОБХОДИМО
Более 50 млн фермеров в Индии зарабатывают 
на жизнь выращиванием сахарного тростника. 
Однако многие из них используют непродуктив-
ные методы. В одном из беднейших штатов 
Индии Уттар-Прадеш урожаи почти вдвое ниже, 
чем в штатах с наиболее высоким уровнем 
производства. Это означает, что фермеры зара-
батывают меньше, чем могли бы.

Проект IFC «Meetha Sona», что в переводе с 
хинди означает «сладкое золото», преобразует 
эту ситуацию. В сотрудничестве с производите-
лем сахара DSCL в рамках программы 
предоставляются учебные материалы и специ-
ально разработанный пакет безопасных для 
климата агротехнических методов. Прошедшие 
учебную подготовку фермеры сообщили 
о росте производительности за первые два  
года действия программы на 86 процентов. 
Обеспечив подготовку более 17 тыс. фермеров, 
программа разворачивается в более широком 
масштабе и должна охватить 200 тыс. фермеров 
с участием 14 заводов в Индии к 2015 году.

Улучшение условий жизни в таких местах, 
как Уттар-Прадеш, необходимо для достижения 
целей IFC по искоренению крайней бедности к 
2030 году и ускорению достижения всеобщего 
благосостояния. В Южной Азии в целом оби-
тает более 40 процентов мирового населения, 
живущего менее чем на 1,25 доллара в день, 
несмотря на уверенный экономический рост  
в регионе в последние годы.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ: АФРИКА, ЮЖНАЯ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Корпорация концентрирует внимание на 
регионах, где проблема сокращения масштабов 
бедности стоит наиболее остро. В Африке к 
югу от Сахары, где в странах наблюдается 
один из самых высоких уровней крайней 
бедности, IFC ведет работу по сокращению 
дефицита в области инфраструктуры, реше-
нию проблемы растущих потребностей 
в продовольствии и расширению доступа  
к финансированию. 

Партнерство Корпорации с фондом 
MasterCard в объеме 37,4 млн долл. США 
должно к 2017 году обеспечить доступ к финан-
совым услугам для 5,3 млн человек. Кроме того, 
Фонд капитализации IFC, находящийся в 
управлении Компании IFC по управлению 
активами, инвестировал 172,2 млн долл. США  
в банк FirstRand Bank, являющийся клиентом 
Корпорации, в рамках оказания помощи в 
увеличении кредитования малых и средних 
предприятий и розничных клиентов по  
всему региону.

На Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, где явно выраженное неравенство 
создает угрозу для социальной стабильности, 
Корпорация оказывает поддержку в области 
образования и профессионального обучения,  
в разработке безопасных для климата проектов 
и улучшении инфраструктурных услуг. IFC 
вложила 50 млн долл. США в оказание помощи 
крупнейшей марокканской строительной 
компании Alliances Group в строительстве 
110 тыс. единиц доступного жилья, обеспечи-
вая сокращение текущего дефицита в размере 
примерно 840 тыс. жилищ в стране.

Всего в 2014 финансовом году Корпорация 
инвестировала в этих регионах за счет собствен-
ных средств около 6,8 млн долл. США – почти 
40 процентов общего объема обязательств за 
год. Около половины консультационных про-
грамм осуществлялось в этих регионах.

Благодаря деятельности IFC было обеспе-
чено более 381 тыс. рабочих мест в Южной 
Азии, свыше 227 тыс. рабочих мест в Африке к 
югу от Сахары и более 174 тыс. рабочих мест 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она 
также помогла своим клиентам в обеспечении 
образования более 44 тыс. учащихся в Южной 
Азии, водоснабжения для 1,8 млн потребите-
лей на Ближнем Востоке и лечения около  
941 тыс. пациентов в Африке к югу от Сахары.

6,8
МЛРД ДОЛЛ. США

было инвестировано в 
странах Африки к югу 

от Сахары, Южной 
Азии и Ближнего 

Востока и Северной 
Африки в 2014 

финансовом году
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В Индии IFC ведет работу по повышению производительности в хозяйствах фермеров, обучая их передовым агротехническим методам.
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ДОСТИЖЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
В ШИРОКОМ МАСШТАБЕ
Страны со средним уровнем дохода являются 
важной движущей силой в достижении благосо-
стояния в мировом масштабе, на них приходится 
треть объема производства в мировой эконо-
мике. Тем не менее на них приходится трое из 
каждых четырех человек, живущих менее чем 
на 1,25 доллара в день.

Несмотря на достигнутый ими экономиче-
ский прогресс, эти страны все еще сталкиваются 
с существенными препятствиями в сфере 
развития. Сохраняются обширные сельские и 
отдаленные районы, которых не достигли плоды 
экономического роста. Другие районы, в частно-
сти городские центры, с трудом осуществляют 
модернизацию своей инфраструктуры, что 
необходимо с учетом притока жителей, пересе-
ляющихся туда в поисках лучшей жизни.  
Таким странам также приходится противосто-
ять рискам, связанным с изменением климата. 

IFC тесно сотрудничает с частным секто-
ром в этих странах в целях обеспечения 
распространения благ прогресса на всех граж-
дан и обеспечения местным предприятиям 
возможности внести больший вклад в решение 
региональных и глобальных проблем развития. 
Корпорация уделяет особое внимание районам 
с повышенным уровнем риска, где масштабы 
бедности особенно высоки, и предприятиям, 
которые обслуживают обделенные заботой 
сегменты населения, такие как женщины, 
молодежь и мелкие фермеры.

Например, в этом году в Бразилии 
Корпорация предоставила финансирование в 
размере около 20 млн долл. США для оказания 
помощи в возобновлении и расширении произ-
водства на птицефабрике в штате Токантинс 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ: СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

– одном из беднейших штатов страны. 
Инвестиции IFC в Asa Alimentos, один из круп-
нейших производителей мяса птицы и свинины, 
должны в течение ближайших трех лет помочь в 
создании около 5000 рабочих мест, содейство-
вать сельскому развитию и обеспечению 
продуктами питания до 3,5 млн человек.

IFC также помогает Турции решать про-
блему урбанизации. Корпорация организовала 
схему финансирования в размере 165 млн евро 
для оказания содействия в строительстве 
трамвайных линий в Измире – городе с почти 
4-миллионным населением на побережье 
Эгейского моря. Ожидается, что проект будет 
содействовать сокращению пробок на дорогах 
путем усиления системы общественного 
транспорта безопасными для климата 
средствами.

Корпорация оказывает большую под-
держку компаниям, внедряющим инклюзивные 
бизнес-модели. IFC является ведущим много-
сторонним инвестором в такие компании, 
которые ориентируются на людей с низким 
уровнем дохода – потребителей, разничных 
торговцев, поставщиков и оптовиков. Только 
в 2014 финансовом году IFC обязалась  
предоставить более 1,6 млрд долл. США 
84 компаниям, использующим инклюзивные 
бизнес-модели, многие из них в странах 
со средним уровнем дохода.

IFC также поддерживает региональную 
интеграцию и инвестиционные проекты по 
линии Юг–Юг, стимулируя предприятия в 
странах со средним уровнем дохода вкладывать 
средства в другие развивающиеся страны. 
Например, в этом году Корпорация помогла 
организовать консорциум инвесторов, включая 
Банк Китая, которые предоставили финансирова-
ние в размере 30 млн долл. США на расширение 
снабжения чистой водой и модернизацию заводов 
по очистке сточных вод на Ближнем Востоке.
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1,6
МЛРД ДОЛЛ. США

зарезервировано в 2014 
финансовом году  
для предприятий 

инклюзивного бизнеса, 
многие из которых 
находятся в странах  

со средним  
уровнем дохода

IFC помогает турецкому городу Измир в совершенствовании системы общественного транспорта безопасными для климата средствами.
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ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
IFC стремится предоставлять 
своим клиентам услуги, которые 
они не могут получить где-либо 
еще. Она предлагает клиентам 
уникальное сочетание инвести-
ций и консультаций, призванных 
содействовать устойчивому 
развитию частного сектора 
в странах с формирующимся 
рынком. Этот особый вклад 
Корпорация называет  
«комплементарностью».  
Его использование для макси-
мизации воздействия в области 
развития является краеугольным 
камнем стратегии Корпорации. 
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УСИЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НА РЫНКИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА
Страны, соответствующие критериям кредитования МАР, нестабильные  

и затронутые конфликтами районы, а также районы стран со средним  
уровнем дохода с повышенным уровнем риска

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА,  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Разрабатывать новые бизнес-модели и финансовые инструменты,  
устанавливать и повышать стандарты

УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  
В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,  

А ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Расширять доступ к основным услугам и укреплять производственно-

сбытовые цепочки в агропромышленном комплексе

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Формировать институты, мобилизовывать ресурсы и внедрять 

инновационные финансовые продукты

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ  
В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Использовать полный набор продуктов и услуг IFC, с тем  
чтобы направлять развитие клиентов и оказывать им помощь  

в трансграничном расширении деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC
В своей деятельности IFC руководствуется пятью стратегическими приоритетами, 
которые позволяют ей оказывать помощь там, где она особенно необходима, и там,  
где ее содействие приносит наибольшее благо.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Результаты деятельности IFC в стратегически приоритетных областях

Результативность

2014 ф.г. 2013 ф.г.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Инвестиционные компании, получившие высокую оценку (шкала DOTS)1 64% 66%
Проекты оказания консультационных услуг с высоким рейтингом2 76% 76%

Приоритетные направления работы

РЫНКИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

МАР: количество инвестиционных проектов 288 288
МАР: обязательства (млн долл. США) 6 880 6 649
МАР: доля Программы консультационных услуг в странах МАР, %3 66% 65%
Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: количество инвестиционных проектов 47 44
Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: доля Программы  
предоставления консультационных услуг, % 20% 18%
Районы с повышенным уровнем риска: количество инвестиционных проектов 47 59
Средства, зарезервированные для стран Африки к югу от Сахары (млн) 3 540 3 501
Средства, зарезервированные для стран Ближнего Востока и Северной Африки (млн) 1 698 2 038
Обязательства в Южной Азии, Афганистане и Пакистане (млн) 1 988 1 697

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛИНИИ ЮГ–ЮГ

Количество инвестиционных проектов по линии Юг–Юг 38 47
Средства, зарезервированные в рамках инвестиционных проектов по линии Юг–Юг (млн) 1 455 1 674

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Связанные с климатом инвестиции (млн)4 2 479 2 509

ИНФРАСТРУКТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА  
В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Обязательства в области развития инфраструктуры, здравоохранения, образования  
и производственно-сбытовой цепочки в области продовольствия (млн)5 7 205 6 934

МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Средства, зарезервированные в рамках проектов в области финансовых рынков (млн)6 10 461 10 124
Средства, зарезервированные для сектора микро-, малых и средних предприятий (млн долл. США)7 6 248 7 192
Примечания:
1.  Оценка по шкале DOTS: процент компаний-клиентов, получивших высокую оценку результатов в области развития по состоянию на 30 июня соответствующего года, 

на основе проектов, утвержденных за шестилетний период (оценки 2014 финансового года основаны на проектах, утвержденных в период 2005–2010 годов).
2. В отношении консультационных услуг приводятся оценки эффективности в области развития за 2013 и 2012 календарные годы.
3.  Цифры за 2013 и 2014 финансовые годы отражают улучшенную методику определения расходов Департамента консультационных услуг в странах МАР, учитывающую 

региональные проекты.
4.  «Связанный с климатом» относится к проекту, предусматривающему смягчение последствий изменения климата, адаптацию к изменению климата и/или специальные 

мероприятия, связанные с климатом. Подробную информацию по этим темам и деятельности по этим направлениям см. на http://www.ifc.org/climatemetrics.
5.  Обязательства в области развития инфраструктуры (за исключением нефтегазовой и горнорудной промышленности), информационно-коммуникационных технологий, 

субнационального финансирования, здравоохранения и образования, агропромышленного комплекса и производственно-сбытовой цепочки в области продовольствия.
6. Средства, зарезервированные Департаментом IFC по финансовым рынкам, за исключением фондов и прямых инвестиций.
7.  Включает прямых заемщиков из числа микро-, малых и средних предприятий, финансовые учреждения, более 50% деловых клиентов которых составляют микро-,  

малые и средние предприятия, а также любые другие инвестиции, специально предназначенные для микро-, малых и средних предприятий как главных бенефициаров.
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

СОЗДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТАМ,  
ГДЕ ОНИ НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫ

106 млрд долл. США
предоставлено в виде займов микро-,  

малым и средним предприятиям

–
37,1 млн 

потребителей, обеспеченных газом

–
230 000

безналичных розничных операций на общую  
сумму 16 млн долл. США

28,3 млн
подключенных телефонов 

–
1,8 млрд долл. США

товаров и услуг, закупленных у отечественных поставщиков

–
840 000

человек должны получить улучшенные услуги  
по удалению отходов благодаря деятельности  

государственно-частных партнерств
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

ЮЖНАЯ АЗИЯ АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

IFC и ее клиенты вносят всесторонний вклад в развитие экономики развивающихся стран. 
Успехи ее клиентов могут влиять на экономику страны и обеспечивать многим людям, 
включая бедных, возможность улучшить условия жизни.

130,6 млн
подключенных телефонов

–
15,5 млн

пациентов, получивших медицинское обслуживание

–
6,7 млн

займов, предоставленных микро-,  
малым и средним предприятиям

21,3 млн
потребителей, обеспеченных электроэнергией 

(производство + распределение)

–
1,1 млн

охваченных фермеров

–
7,7 млрд долл. США

в виде финансирования, обеспеченного  
движимым имуществом

2,7 млн
пациентов, получивших медицинское обслуживание

–
435 000

созданных рабочих мест

–
340 млн долл. США

в виде нового финансирования, предоставленного 
компаниям, применяющим усовершенствованные 

методы корпоративного руководства

7,5 млн
потребителей, обеспеченных водой

–
12,7 млн

Займов, предоставленных микро-, малым и средним 
предприятиям

–
15 млн долл. США

в виде новых инвестиций, осуществленных благодаря 
реформе промышленности и работе с правительством 

по стимулированию инвестиций
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ОПЫТ 
IFC совмещает инвестиции с 
предоставлением консультаций 
и мобилизацией ресурсов в целях 
содействия поступательному 
развитию частного сектора.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА IFC

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ IFC
Являясь крупнейшим учреждением мирового масштаба, занимающимся вопросами разви-
тия и осуществляющим свою деятельность в частном секторе, IFC работает в более чем  
100 странах. Корпорация применяет опыт работы в одном регионе для решения проблем  
в другом. Она помогает местным компаниям с большей пользой применять их собственные 
знания для использования возможностей, открывающихся в других развивающихся странах.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IFC предоставляет инвестиции, консультации и управление активами. Эти взаимодополня-
ющие услуги обеспечивают клиентам в развивающихся странах доступ к финансированию, 
а также глобальным знаниям и опыту. 

В совокупности они дают IFC особое преимущество при оказании помощи частному сек-
тору в создании возможностей – ее инвестиции и рекомендации могут быть адаптированы 
к конкретным потребностям клиента и предоставляться с применением подходов, повыша-
ющих эффективность его деятельности. Возможности IFC по привлечению других 
инвесторов дают дополнительные выгоды, позволяя ее клиентам получать доступ к  
новым источникам капитала и более совершенным методам ведения деятельности.

В 2014  
финансовом 

году IFC 
инвестировала 

17,2
МЛРД ДОЛЛ. США

в почти  
600 проектов  
и привлекла 
более 5 млрд 
долл. США.

IFC приняла 
обязательства 
в объеме почти

7,6 
МЛРД ДОЛЛ. США 

в виде новых 
займов в 2014 
финансовом 

году.

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ
Инвестиции в акционерный капитал оказывают 
поддержку развитию и обеспечивают долгосроч-
ный капитал, необходимый частным компаниям для 
роста. Корпорация инвестирует в акционерный 
капитал компаний как напрямую, так и через 
паевые инвестиционные фонды. В 2014 финансовом 
году обязательства по инвестициям в акционерный 
капитал составили около 2,3 млрд долл. США из 
собственных средств IFC.

Как правило, IFC приобретает от 5 до  
20 процентов акционерного капитала компаний. 
Корпорация нередко поощряет компании, 
акции которых она приобретает, к расширению 
круга своих акционеров путем реализации 
акций на бирже, что в свою очередь способ-
ствует углублению местных рынков капитала. 
IFC также осуществляет инвестиции с помощью 
займов с правом участия в прибылях, конверти-
руемых займов и привилегированных акций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ  
И ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК 

Осуществляемая IFC Глобальная программа 
финансирования торговли гарантирует исполне-
ние платежных обязательств по торговым 
сделкам уполномоченными финансовыми 
учреждениями. Программа, в которой участвуют 
свыше 200 банков из более чем 80 стран, расши-
ряет и дополняет возможности банков по 
финансированию торговли путем снижения 
рисков по каждой сделке. 

В 2014 финансовом году обязательства  
по инвестициям в торговлю составили более 
7 млрд долл. США из собственных средств IFC.  
С начала реализации Глобальной программы 
мобилизации торговой ликвидности в 2009 году 
с ее помощью была обеспечена ликвидность для 
торговых операций в развивающихся странах в 
объеме 32 млрд долл. США.

ИНВЕСТИЦИИ

В рамках инвестиционных услуг Корпорация 
предоставляет широкий спектр финансовых 
продуктов и услуг, способствующих снижению 
уровня бедности и стимулирующих долговремен-
ный рост путем оказания содействия устойчивым 
предприятиям, поддержки предпринимательской 
деятельности и привлечения ресурсов, которые в 
ином случае были бы недоступны. 

Финансовые продукты IFC разрабатываются  
с учетом потребностей каждого проекта. 
Корпорация предоставляет капитал для целей 
развития, однако основная часть финансовых 
средств при этом поступает от владельцев частных 
компаний, которые также берут на себя руковод-
ство операциями и управление деятельностью.

В 2014 финансовом году Корпорация инве-
стировала 17,2 млрд долл. США в приблизительно 
600 проектов. Кроме того, она привлекла дополни-
тельно 5 млрд долл. США для оказания поддержки 
частному сектору в развивающихся странах.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ЗАЙМЫ
IFC осуществляет финансирование проектов и 
компаний, предоставляя займы из собственных 
средств, как правило, на срок от 7 до 12 лет. 
Корпорация также предоставляет займы бан-
кам-посредникам, лизинговым компаниям и 
другим финансовым учреждениям для последую-
щего кредитования.

Займы IFC традиционно предоставляются в 
валютах крупнейших промышленно развитых 
стран, однако в настоящее время повышенное 
внимание уделяется структурированию продуктов 
в национальной валюте. IFC осуществляла финан-
сирование более чем в 50 национальных валютах.

В 2014 финансовом году обязательства 
Корпорации по предоставлению новых займов 
составили почти 7,6 млрд долл. США. 
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По состоянию 
на конец 2014 
финансового 

года  
действующий 

портфель  
IFC включал

719 
ПРОЕКТОВ КОН-

СУЛЬТАЦИОННЫХ 
УСЛУГ

в более чем  
100 странах.

Действующие 
проекты IFC, 
связанные с 
доступом к 

финансированию, 
в совокупности 
составили более

361 
МЛН ДОЛЛ. США 
на конец 2014 
финансового 

года.

СИНДИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ
Программа синдицированных займов IFC явля-
ется старейшей и крупнейшей из програм, 
предлагаемых многосторонними банками разви-
тия. В 2014 финансовом году на нее приходилось 
60 процентов средств, мобилизованных IFC. 

В 2014 финансовом году Корпорацией было 
синдицировано около 3,1 млрд долл. США в виде 
займов категории В, параллельных займов и 
займов MCPP (Программа управляемого портфеля 
совместного кредитования), предоставленных 
более чем 80 финансовыми учреждениями. Среди 
них коммерческие банки, институциональные 
инвесторы, учреждения по финансированию 
развития и центральный банк страны с формиру-
ющимся рынком. Рекордная сумма в 1,1 млрд долл. 
США была предоставлена в рамках совместного 
финансирования на формирующихся рынках. 
Портфель синдицированных займов составил  
15,2 млрд долл. США. 

Заемщики из сектора инфраструктуры 
получили 44 процента от общей суммы. Более 
четверти объема финансирования, предостав-
ленного Корпорацией путем синдицированного 
кредитования – в совокупности 816 млн долл. 
США – было направлено заемщикам в страны, 
соответствующие критериям кредитования МАР.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ КЛИЕНТОВ
IFC предоставляет своим клиентам производные 
продукты по управлению рисками, связанными  
с изменением процентных ставок, колебанием 
валют или изменением цен на биржевые товары. 
IFC выполняет функцию посредника между 
своими клиентами в развивающихся странах и 
участниками рынка деривативов для обеспече-
ния клиентам полного доступа к рынкам 
продуктов по управлению рисками.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Потребности развития частного сектора выходят 
за рамки финансовых средств. Как свидетель-
ствует опыт, консультационные услуги могут 
играть важную роль в стимулировании инвести-
ций частного сектора, содействуя предприятиям 
в расширении деятельности и создании рабочих 
мест и усиливая тем самым воздействие Группы 
Всемирного банка.

В конце 2014 финансового года в портфеле 
реализуемых проектов IFC было 719 проектов по 
оказанию консультационных услуг в более чем 
100 странах. Основная часть программы осу-
ществляется в странах-клиентах МАР и около  
20 процентов – в пострадавших от конфликтов 
нестабильных регионах. В течение 2014 финан-
сового года IFC предоставляла консультации по 
четырем направлениям предпринимательской 
деятельности: 

Доступ к финансированию содействует  
расширению доступности и снижению стоимо-
сти финансовых услуг для индивидуальных 
предпринимателей и микро-, малых и средних 
предприятий. Корпорация оказывает помощь 
своим клиентам из числа финансовых организа-
ций в оказании широкого спектра финансовых 
услуг и создании финансовой инфраструктуры, 
необходимой для устойчивого экономического 
роста и повышения уровня занятости. По состоя-
нию на конец 2014 финансового года, портфель 
реализуемых IFC проектов включал 294 проекта  
в 77 странах общей стоимостью более  
361 млн долл. США. 

Проекты в области инвестиционного 
климата помогают правительствам в осущест-
влении реформ, направленных на улучшение 
условий для предпринимательской деятельно-
сти, а также на стимулирование и удержание 
инвестиций, тем самым содействуя развитию 
конкурентных рынков, экономическому росту  
и созданию рабочих мест. IFC также оказывает 
содействие в устранении препятствующих 
инвестициям слабых мест в области права и 
политики. В конце 2014 финансового года порт-
фель реализуемых проектов IFC включал  
161 проект по улучшению инвестиционного 
климата в 68 странах общей стоимостью около 
336 млн долл. США. 
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АМС 
имела около 

6,4
МЛРД ДОЛЛ. США 

в активах, 
находящихся  

в ее управлении, 
на конец 2014 
финансового  

года.

Обязательства 
по  

инвестированию 
средств Фонда 
капитализации 
IFC составили 

2,7
МЛРД ДОЛЛ. США 

на конец 2014 
финансового 

года.

Проекты по государственно-частным пар-
тнерствам оказывают правительствам помощь 
в разработке и формировании государствен-
но-частных партнерств в области инфраструктуры 
и других базовых государственных услуг. 
Рекомендации Корпорации содействуют макси-
мальному повышению потенциала частного 
сектора для расширения доступности таких 
государственных услуг, как электроснабжение, 
водоснабжение, здравоохранение и образование, 
при одновременном повышении их качества и 
эффективности. По состоянию на конец 2014 
финансового года, портфель реализуемых IFC 
проектов включал 118 проектов ГЧП в 54 странах 
общей стоимостью около 152 млн долл. США.

Проекты по обеспечению социально-экологи-
ческой устойчивости бизнеса помогают 
клиентам в продвижении обоснованных экологи-
ческих, социальных, отраслевых стандартов и 
стандартов в области управления; в привлечении 
инвестиций в «чистую» энергетику и эффективное 
использование ресурсов; а также в поддержке 
устойчивых производственно-сбытовых цепочек 
и инвестиций в развитие местных сообществ. 
Корпорация осуществляет деятельность в ряде 
секторов, включая агропромышленный комплекс 
и лесное хозяйство; производство и оказание 
услуг; инфраструктуру; нефтегазовую и горноруд-
ную промышленность; финансовые рынки.  
По состоянию на конец 2014 финансового года 
портфель реализуемых IFC проектов включал 
146 проектов по устойчивой предприниматель-
ской деятельности в 53 странах общей 
стоимостью около 263 млн долл. США.

В последние годы IFC ввела серию смелых 
реформ по усилению воздействия и повышению 
эффективности своих консультационных услуг.  
В целях дальнейшего усиления ориентации на 
клиентов и воздействия с 1 июля 2014 года консуль-
тационные услуги будут более тесно увязываться с 
соответствующими инвестиционными услугами 
IFC и деятельностью департаментов глобальной 
практики Группы Всемирного банка.

КОМПАНИЯ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

Компания IFC по управлению активами (АМС) 
– дочерняя компания, находящаяся в полной 
собственности IFC, – привлекает средства и 
осуществляет управление ими в целях осущест-
вления инвестиций в развивающиеся рынки и 
рынки с повышенным уровнем риска. АМС была 
создана в 2009 году для обеспечения инвесторам 
возможности участвовать в осуществляемых 
Корпорацией инвестициях в экономику стран с 
формирующимся рынком и увеличения притока 
на эти рынки долгосрочного капитала, для 
усиления целей IFC в области развития и  
создания прибыли для инвесторов путем  
использования опыта работы Корпорации в 
глобальном масштабе, ее стандартов, подхода  
к инвестированию и высоких результатов.

По состоянию на 30 июня 2014 года АМС 
имела в управлении активы на сумму приблизи-
тельно 6,4 млрд долл. США. Она управляет 
средствами шести инвестиционных фондов по 
поручению широкого круга институциональных 
инвесторов, в том числе суверенных фондов, 
пенсионных фондов и учреждений по финанси-
рованию развития. 

ФОНДЫ АМС

ФОНД КАПИТАЛИЗАЦИИ IFC
Фонд капитализации IFC в объеме 3 млрд долл. США 
включает в себя фонд для инвестиций в акционер-
ный капитал в размере 1,3 млрд долл. США и фонд 
для привлечения средств на условиях субордини-
рованного долга в размере 1,7 млрд долл. США. 
Созданный в 2009 году фонд помогает укреплению 
системообразующих банков на формирующихся 
рынках, поддерживая их способность справляться 
с финансовыми и экономическими спадами. По 
состоянию на 30 июня 2014 года фонд принял  
39 обязательств по инвестированию средств  
на общую сумму 2,7 млрд долл. США.
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АФРИКАНСКИЙ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ  
И КАРИБСКИЙ ФОНД IFC 

Африканский, Латиноамериканский и Карибский 
фонд IFC в размере 1 млрд долл. США был создан 
в 2010 году. Фонд осуществляет совместно с IFC 
инвестиции в акционерный капитал компаний 
ряда отраслей в странах Африки к югу от Сахары, 
Латинской Америки и Карибского бассейна. По 
состоянию на 30 июня 2014 года фонд принял  
25 обязательств по инвестированию средств  
на общую сумму 715 млн долл. США.

АФРИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛИЗАЦИИ
Африканский фонд капитализации в размере  
182 млн долл. США был создан в 2010 году в целях 
осуществления инвестиций в системообразую-
щие коммерческие банковские учреждения в 
Африке. По состоянию на 30 июня 2014 года фонд 
принял шесть обязательств по инвестированию 
средств на общую сумму 102 млн долл. США.

ФОНД IFC ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ  
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Фонд IFC по капитализации российских банков  
в размере 550 млн долл. США был создан в 2012 
году в целях осуществления инвестиций в ком-
мерческие банковские учреждения в России.  
По состоянию на 30 июня 2014 года фонд принял 
три обязательства по инвестированию средств 
на общую сумму 82 млн долл. США.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФОНД IFC
Каталитический фонд IFC в размере 418 млн долл. 
США вкладывает средства в фонды, которые 
предоставляют капитал для расширения  
деятельности компаний, работающих на  
развивающихся рынках и внедряющих инноваци-
онные методы решения проблемы изменения 
климата. Он также осуществляет прямые инве-
стиции в такие компании. По состоянию на  
30 июня 2014 года фонд принял четыре обязатель-
ства по инвестированию средств в фонды на 
общую сумму 95 млн долл. США.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД
Глобальный инфраструктурный фонд IFC  
в размере 1,2 млрд долл. США совместно с IFC 
осуществляет инвестиции в акционерный капи-
тал и связанные с акционерным капиталом 
инвестиции в инфраструктурный сектор на 
формирующихся рынках. По состоянию 
на 30 июня 2014 года фонд принял пять обяза-
тельств по инвестированию средств на общую 
сумму 172 млн долл. США.
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ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ведущая роль, которую IFC играет в содействии устойчивому развитию частного сектора, 
обусловлена наличием у Корпорации особого преимущества – обширного и разнообразного 
опыта, накопленного более чем за 50 лет деятельности, направленной на оказание компаниям 
на формирующихся рынках помощи, благодаря которой они добивались успеха и развивались.

Новые  
обязательства  

IFC в  
агропромышленном 

комплексе и  
лесном хозяйстве  
в совокупности 

составили 

1 
МЛРД ДОЛЛ. США

в 2014  
финансовом  

году.

В 2014  
финансовом году 
обязательства  

IFC на  
финансовых 

рынках в  
совокупности 

составили более

3,4 
МЛРД ДОЛЛ. США.

IFC все шире использует свои знания в области 
мировой промышленности для решения наибо-
лее сложных задач развития ближайших лет, 
включая проблемы изменения климата, безрабо-
тицы, обеспечения продовольственной 
безопасности и надежного водоснабжения.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агропромышленный комплекс играет важную 
роль в сокращении бедности. Во многих развива-
ющихся странах на сектор сельского хозяйства 
зачастую приходится не менее половины объема 
ВВП и занятости, в силу чего он представляет одно 
из приоритетных направлений в деятельности IFC.

IFC оказывает поддержку частному сектору 
в удовлетворении растущего спроса на сельско-
хозяйственную продукцию экологически 
устойчивым и социально ответственным обра-
зом. Она предлагает механизмы финансирования 
оборотного капитала, помогая клиентам финан-
сировать закупки инвентаря, семян, удобрений, 
химикатов и топлива для фермеров. В целях 
содействия торговле и снижения затрат 
Корпорация осуществляет инвестиции в такие 
объекты инфраструктуры, как складские поме-
щения и холодильные установки. В целях 
обеспечения устойчивого производства на 
сельскохозяйственных землях IFC работает над 
повышением производительности путем пере-
дачи технологий и наиболее рационального 
использования ресурсов.

В 2014 финансовом году новые обязательства 
Корпорации по резервированию средств для 
агропромышленного комплекса и сектора лесного 
хозяйства составили 1 млрд долл. США, что соответ-
ствует 6 процентам обязательств, принятых IFC в 
счет использования собственных средств.

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Надежные, глубокие и устойчивые финансовые 
рынки жизненно необходимы для развития, 
поскольку они обеспечивают эффективное 
распределение ресурсов. Работа IFC с финансо-
выми посредниками содействует укреплению 
финансовых учреждений и финансовой системы 
в целом. Сотрудничество с финансовыми посред-
никами также позволяет Корпорации оказывать 
поддержку значительно большему числу микро-, 
малых и средних предприятий, чем если бы она 
действовала самостоятельно. 

Действуя через финансовых посредников,  
IFC имеет возможность стимулировать расширение 
их участия в таких секторах, представляющих 
стратегический приоритет, как предприятия, 
принадлежащие женщинам, и изменение климата, а 
также в таких районах с недостаточным обслужива-
нием, как государства с нестабильной экономикой, 
пострадавшие в результате конфликтов, и кроме 
того, в секторах жилищного строительства, инфра-
структуры и социальных услуг.

В 2014 финансовом году средства, зарезерви-
рованные Корпорацией для проектов в области 
финансовых рынков, составили более 3,4 млрд 
долл. США, что соответствует примерно 20 про-
центам обязательств, принятых IFC в счет 
использования собственных средств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

IFC является крупнейшим в мире многосторонним 
инвестором в области частного здравоохранения  
и образования. Корпорация принимает меры, 
направленные на расширение доступа населения к 
высококачественному здравоохранению и образо-
ванию, одновременно оказывая поддержку таким 
секторам, создающим рабочие места, как туризм, 
розничная торговля и операции с недвижимостью. 
Она помогает совершенствовать стандарты каче-
ства и эффективности, способствует обмену 
примерами передовой практики и создает рабочие 
места для квалифицированных специалистов. 

В дополнение к осуществлению прямых 
инвестиций в социально-ответственные компании 
Корпорация также занимается распространением 
знаний и опыта в этих областях деятельности, 
финансированием небольших компаний, повыше-
нием стандартов в сфере медицины и образования 
и оказанием помощи клиентам в увеличении 
объема услуг, предоставляемых группам населе-
ния с низкими доходами. В 2014 финансовом году 
новые обязательства IFC по резервированию 
средств для проектов в области потребительских 
и социальных услуг составили около 928 млн долл. 
США, или почти 5 процентов обязательств, приня-
тых IFC в счет использования собственных средств.

ИНФРАСТРУКТУРА

Современная инфраструктура стимулирует эконо-
мический рост, улучшает условия жизни и может 
создавать возможности для решения возникающих 
проблем в области развития, включая стремитель-
ную урбанизацию и изменение климата.
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Это также область, существенный вклад в 
которую может внести частный сектор, предостав-
ляя эффективные, доступные и рентабельные 
базовые услуги большому числу людей. В центре 
внимания IFC находится деятельность по оказа-
нию поддержки частным инфраструктурным 
проектам, инновационные, высоко результатив-
ные бизнес-модели которых поддаются широкому 
тиражированию.

IFC помогает расширять доступ к  
электроэнергии, перевозкам и водоснабжению, 
финансируя инфраструктурные проекты и 
предоставляя правительствам стран-клиентов 
консультации по вопросам создания государ-
ственно-частных партнерств. Она снижает риски 
и максимально использует специализированное 
финансовое структурирование и другие  
возможности. В 2014 финансовом году новые 
обязательства Корпорации по резервированию 
средств для данного сектора составили прибли-
зительно 2,4 млрд долл. США, или порядка  
14 процентов обязательств, принятых IFC  
в счет использования собственных средств.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сектор промышленного производства играет 
решающую роль в создании возможностей и 
сокращении бедности в развивающихся странах. 
Клиенты IFC в сфере промышленного производ-
ства, как правило, создают и сохраняют больше 
рабочих мест, чем клиенты, работающие в любом 
другом секторе.

Корпорация продолжает расширять свою 
деятельность в этом секторе по таким направ-
лениям, как производство строительных 
материалов, производство и внедрение энер-
госберегающего оборудования, химикатов, а 
также солнечной и ветровой энергии. Капитал 
инвестируется в компании, которые занимаются 
разработкой новых продуктов и освоением 
новых рынков или проводят реструктуризацию 
и модернизацию в целях повышения конкурен-
тоспособности на международном уровне.

Корпорация также помогает клиентам 
осуществлять капиталовложения, которые могут 
содействовать сокращению выбросов углерода и 
снижению уровня энергопотребления.

В 2014 финансовом году новые обязательства 
Корпорации по резервированию средств для 
данного сектора составили 984 млн долл. США, 
или порядка 6 процентов обязательств, принятых 
IFC в счет использования собственных средств.

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛИ

Отрасли промышленности, добывающие природ-
ные ресурсы, жизненно важны для многих 
беднейших стран мира. Они являются основным 
источником рабочих мест, энергии, государствен-
ных доходов и множества иных выгод для местной 
экономики. В Африке, в частности, широкомас-
штабные стабильные инвестиции в эти отрасли 
способны создавать столь же широкомасштабные 
выгоды для экономического развития.

Основной задачей IFC в нефтегазовой и 
горнорудной промышленности является оказание 
развивающимся странам помощи в реализации 
этих выгод. Корпорация предоставляет финансиро-
вание и консультации клиентам в частном секторе, 
а также содействует правительствам в создании 
эффективной нормативно-правовой базы и укре-
плении их потенциала по управлению этими 
отраслями по всей цепочке создания стоимости.

Оказывая поддержку частным инвестициям 
в эти отрасли, IFC стремится к тому, чтобы мест-
ные сообщества получали конкретные выгоды.  
В 2014 финансовом году новые обязательства, 
принятые IFC в счет использования собственных 
средств, в этом секторе составили 441 млн 
долл. США.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные информационно-коммуникацион-
ные технологии упрощают бедным слоям 
населения доступ к услугам и ресурсам. Эти 
технологии способствуют расширению возможно-
стей и повышению эффективности рынков и 
учреждений. IFC занимается расширением доступ-
ности таких технологий. Корпорация направляет 
капиталовложения в частные компании, которые 
работают над созданием современной инфра-
структуры связи и информационных технологий  
и развивают климатосберегающие технологии.

IFC все чаще помогает клиентам преодоле-
вать собственные государственные границы и 
выходить на развивающиеся рынки. В 2014 финан-
совом году новые обязательства, принятые IFC в 
счет использования собственных средств, в этом 
секторе составили 489 млн долл. США.

71 Годовой отчет IFC 2014



ПЕРСОНАЛ И ПРОЦЕДУРЫ 
Корпоративная культура IFC 
отражает приверженность 
Корпорации целям сокращения 
бедности и создания возмож-
ностей для наиболее уязвимых 
групп населения в развивающихся 
странах.
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IFC В ДЕЙСТВИИ
Корпоративная культура организации самым непосредственным образом определяет  
ее способность добиваться успеха и адаптироваться к новым вызовам. Инициатива  
«IFC в действии» – это образ действий, формирования и укрепления культуры и бренда 
IFC, а также процесс, в котором участвуют сотрудники всех уровней и во всех регионах, 
предоставляя руководству информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений. Это также видение Корпорации, ее основные корпоративные ценности,  
цели и методы работы.

ВИДЕНИЕ IFC
Мир, в котором каждый человек имеет возмож-
ность преодолеть бедность и изменить свою 
жизнь к лучшему.

ЦЕННОСТИ IFC
Качество, целеустремленность, добросовест-
ность, работа в команде и многообразие.

ЦЕЛИ IFC
Создавать возможности, позволяющие людям 
преодолевать бедность и улучшать качество 
своей жизни через катализацию средств,  
необходимых для всеобъемлющего и устойчи-
вого роста, путем:

• привлечения финансирования из других 
источников для развития частного 
предпринимательства;

• содействия развитию открытых и конку-
рентных рынков в развивающихся 
странах;

• оказания поддержки компаниям и дру-
гим партнерам в частном секторе там, 
где она необходима;

• содействия созданию продуктивных 
рабочих мест и предоставлению необхо-
димых услуг бедным и уязвимым группам 
населения.

Для достижения этих целей IFC предлагает 
целый спектр решений, направленных на  
стимулирование развития посредством осу-
ществления деятельности на уровне компаний 
(прямые инвестиции, консультационные услуги, 
а также Компания IFC по управлению активами); 
посредством коллективных действий в глобаль-
ном масштабе, посредством управления и 
внедрения надлежащих стандартов и норм,  
а также посредством улучшения условий для 
экономической деятельности.

МЕТОДЫ РАБОТЫ IFC
• IFC помогает клиентам добиваться 

успеха в меняющемся мире
• Хороший бизнес устойчив, а обеспече-

ние устойчивости – хороший бизнес
• В многообразии рождаются ценности
• Для создания возможностей необхо-

димы партнерские связи
• Глобальные знания, местный опыт
• Риск инновационной деятельности 

оправдан
• Необходимо учиться на опыте
• Работать с умом и с удовольствием
• Нет рубежей слишком далеких или 

слишком трудных
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В 2014 финансовом году Группа Всемирного банка 
приняла единую стратегию достижения своих 
целей по искоренению бедности и ускоренному 
обеспечению благосостояния для всех. Наиболее 
весомый вклад в достижение этих целей IFC 
обеспечит путем оказания содействия устойчи-
вому развитию частного предпринимательства 
для решения первоочередных задач – создание 
достойных рабочих мест и ускорение инклюзив-
ного экономического роста. В связи с этим 
создание рабочих мест и экономический рост 
служат полезными показателями воздействия  
IFC в области развития. 

В связи с изменением направленности 
деятельности IFC в соответствии с новой страте-
гией и организационной структурой Группы 
Банка изменяется и ее система оценки результа-
тов. В 2014 финансовом году Корпорация уделяла 
основное внимание актуализации и совершен-
ствованию своей системы оценки результатов  
в целях обеспечения новых потребностей. 
Одобренные для осуществления в 2015 году 
усовершенствования ставят целью:

1. Расширение возможностей оценки 
воздействия деятельности IFC в обла-
сти занятости и экономического роста

2. Усиление внимания к результатам 
деятельности IFC на уровне стран  
и секторов

3. Интегрирование системы оценки резуль-
татов деятельности IFC с системой 
Группы Банка

Изменения в системе строятся на основе  
и с учетом опыта, накопленного за годы работы, 
а также уроков, извлеченных в процессе взаи-
модействия с другими структурами.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC

Система оценки результатов деятельности IFC в 
настоящее время включает три взаимодополня-
ющих компонента: цели IFC в области развития, 
система мониторинга для оценки результатов  
в области развития и регулярное проведение 
самооценки воздействия своих инвестиционных 
проектов и консультационной деятельности.

Обновленная система поможет обеспечить 
получение рабочими группами чрезвычайно 

важной и своевременной информации и данных 
о том, насколько проекты приближаются к 
достижению своих целей в области развития,  
и о необходимости корректировки курса. 
Обновления также помогут обеспечить учет 
уроков, извлеченных из предыдущего опыта,  
при разработке и реализации новых проектов и 
программ. Кроме того, они усилят способность 
IFC демонстрировать с помощью фактических 
данных, каким образом Корпорация создает 
возможности и улучшает условия жизни в разви-
вающихся странах.

МОНИТОРИНГ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Корпорация модернизирует и упрощает порядок 
мониторинга и отслеживания результатов в 
области развития – не только для удовлетворе-
ния новых потребностей в деятельности IFC, но и 
в целях усиления экономического эффекта для 
своих клиентов в будущем. Эти изменения снизят 
загруженность рабочих групп IFC, одновременно 
обеспечивая повышение достоверности и 
точности собираемых Корпорацией данных.

IFC использует Систему отслеживания 
результатов деятельности в области развития 
(DOTS) для мониторинга результатов в  
области развития в рамках своей инвестицион-
ной и консультационной деятельности. 
Применительно к инвестиционным услугам 
DOTS охватывает, за некоторыми исключениями, 
1828 компаний, находящихся под наблюдением.  
С помощью показателей охвата измеряется 
число лиц, охваченных проектами клиентов IFC, 
или выгода (в пересчете на доллары США) для 
конкретных заинтересованных сторон, незави-
симо от объема инвестиций IFC. Применительно 
к консультационной деятельности баллы по 
системе DOTS определяются по итогам анализа 
всех проектов, завершенных в календарном 
году. Рейтинг 2014 финансового года определя-
ется по результатам анализа поданных в 
2013 году отчетов о завершении реализации 
177 проектов, из которых оценке поддаются 144. 
Корпорация продолжает составлять отчеты о 
результатах в области развития по всему своему 
портфелю с заверением их сторонней фирмой.

На первом этапе изменения, внесенные  
в систему DOTS, касаются инвестиций, включая:

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Оценка результатов деятельности IFC путем реального отслеживания достигнутого прогресса и 
оценки его воздействия играет чрезвычайно важную роль в понимании того, насколько эффективна 
выбранная Корпорацией стратегия и удается ли IFC охватить своими проектами население и 
рынки, которые в наибольшей мере нуждаются в ее помощи, и изменить их положение.
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• Принятие более простого, более специ-
ализированного набора показателей 
для отслеживания результатов в области 
развития. В этих целях Корпорация 
будет использовать согласованные 
определения показателей, одобренных 
25 международными финансовыми 
учреждениями, занимающимися вопро-
сами развития, и общий набор базовых 
показателей мониторинга совместной 
инвестиционной и консультационной 
деятельности. 

• Рационализацию процесса с акцентом на 
его адаптацию в соответствии с потреб-
ностями проектов в пострадавших от 
конфликтов нестабильных районах, 
а также операций с большим преобразо-
вательным потенциалом.

• Более рациональное использование 
технологий в целях повышения эффек-
тивности и качества отчетности.

• Предоставление клиентам данных и 
результатов анализа, которые могут 
им потребоваться при соблюдении 
принципов корпоративной социальной 
ответственности или при удовлетворении 
потребностей в рыночной аналитике. 

ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
Цели IFC в области развития – это целевые 
показатели, отражающие охват, доступ и другие 
поддающиеся оценке результаты в области 
развития, которые, как ожидается, должны  
быть обеспечены осуществляемыми или  
финансируемыми IFC проектами в течение  
их жизненного цикла.

Три цели полностью интегрированы в 
корпоративную систему показателей IFC в отно-
шении деятельности руководства и сотрудников. 
Корпорация также продолжает тестирование 
двух дополнительных целей – в области инфра-
структуры и изменения климата, которые будут 
внедрены в 2015 финансовом году. Из опыта 
прошлых лет известно, что крупные проекты 
могут вызывать значительные колебания в 
результатах деятельности Корпорации за какой-
либо конкретный год. Поэтому в этом году для 
учета таких воздействий IFC ввела целевые 
показатели за трехлетний период (см. стр. 78).

Уроки, которые IFC вынесла из опыта выпол-
нения задач в области развития, оказались 
полезными при разработке общей Копоративной 

системы показателей Группы Всемирного банка,  
в частности в отношении определения промежу-
точных показателей достижения целей Группы 
Банка по проблемам бедности и благосостояния. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОК IFC
В целях извлечения уроков из прошлого опыта  
– и корректировки курса, когда это необходимо, –  
проводятся регулярные оценки проектов IFC.  
В рамках совершенствования системы измерения 
результатов Корпорация также продвигается к 
проведению более системных и стратегических 
оценок на уровне как проектов, так и программ. 
Это будет способствовать более глубокому осмыс-
лению воздействия, в особенности в отношении 
создания рабочих мест и экономического роста.

В целях улучшения понимания того, каким 
образом проекты Корпорации достигают макро-
экономического мультипликационного эффекта, 
была проведена оценка расширения морского 
порта и соответствующих последствий для 
занятости и уровня доходов. Проведенная 
Корпорацией оценка расширения порта Muelles 
El Bosque в Картахене, Колумбия, показала, что 
проект содействовал увеличению мощностей 
терминала втрое, росту постоянной занятости 
более чем на 50 процентов и повышению произ-
водительности более чем на 30 процентов.  
За период 2008-2012 годов расширение порта 
принесло экономический результат, по оценкам, 
порядка 52 млн долл. США и повышение доходов 
на 20 млн долл. США. IFC планирует проведение 
аналогичных исследований на других рынках  
и в других секторах в целях расширения своих 
возможностей измерения положительного 
эффекта от совершенствования инфраструктуры.

Корпорация также оценивала свою  
деятельность по содействию малым и средним 
предприятиям в рамках программы «Венчурные 
проекты СМП» (SME Ventures), в процессе реализа-
ции которой в Демократической Республике Конго, 
Либерии, Сьерра-Леоне, Центральноафриканской 
Республике, Бангладеш и Непале были созданы 
фонды венчурного капитала. Копорация обнару-
жила, что эти фонды достигли значительного 
демонстрационного эффекта. Они помогли в 
создании образцовых компаний, таких как меди-
цинская клиника в Конго, построившая новое 
лечебное учреждение. На каждом жизнеспособ-
ном рынке паевые инвестиционные фонды либо 
мобилизовали, либо объявили о планах мобилиза-
ции средств, предназначенных для такой 
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экономики. Это свидетельствует о том, что IFC 
содействует снижению рисков, которым подверга-
ются инвесторы в этих странах, и подчеркивает 
привлекательность этих регионов в качестве 
объектов для инвестиций не только для предприя-
тий, ориентированных на получение прибыли, но и 
для социально ответственных инвесторов, а также 
финансовых учреждений, занимающихся вопро-
сами развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В последние годы IFC все чаще приходит в рай-
оны с наиболее сложной обстановкой в мире,  
в том числе в страны, страдающие от конфликтов 
и нестабильности. Проекты в этих районах могут 
оказать существенное воздействие на процесс 
развития, но такое воздействие не является 
немедленным. В 2014 финансовом году портфель 
Корпорации включал большее число проектов 
такого рода, что несколько понизило его гло-
бальную оценку по системе DOTS.  

В целом 64 процента инвестиционных 
операций Корпорации получили высокий рей-
тинг, что несколько ниже поставленной цели в  
65 процентов. Количество клиентов, которым 
был присвоен рейтинг в 2014 финансовом году, 
возросло на 16 процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом и достигло 833. По новым 
проектам были получены более низкие резуль-
таты, что объясняется сложными условиями для 
ведения бизнеса, в которых многие из них осу-
ществлялись, и повышенным риском в рамках 
проектов, связанных с инвестициями в акцио-
нерный капитал, число которых в прошедшем 
году возросло. 

Баллы по системе DOTS измеряют эффек-
тивность в области развития инвестиционных 
операций Корпорации без учета связанных с 
проектами рисков. В целом более масштабные 
проекты подвержены меньшим рискам, чем 
небольшие проекты. Если рейтинги взвешива-
ются, например, по объему инвестиций, в 2014 
финансовом году высокий рейтинг получили  
73 процента проектов IFC.

В разбивке по регионам наиболее эффек-
тивными с точки зрения развития оказались 
инвестиции Корпорации в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, где 67 процентов компаний 
получили высокий рейтинг. Это было достигнуто 
несмотря на снижение рейтинга на семь пунктов 
по сравнению с предыдущим годом в силу более 
низких результатов деятельности клиентов в 

большинстве секторов, в особенности в секторе 
инфраструктуры, а также телекоммуникаций и 
информационных технологий.

Южная Азия продемонстрировала наи-
больший рост эффективности – 66 процентов 
клиентов получили высокий рейтинг, что на 
шесть пунктов больше и отражает улучшение 
результатов деятельности клиентов в секторе 
промышленного производства в Индии.

В странах Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона 61 процент клиентов Корпорации 
получили высокий рейтинг, что означает сниже-
ние на девять пунктов, которое отчасти отражает 
наличие новых проектов в области инфраструк-
туры, которые находятся на раннем этапе 
реализации. Это снижение также отражает 
ухуджение результатов в агропромышленном 
комплексе и лесном хозяйстве, на финансовых 
рынках, а также в области телекоммуникаций  
и информационных технологий.

В Африке к югу от Сахары, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также в Европе  
и Центральной Азии результаты во многом 
соответствовали показателям предыдущего года.  

На отраслевом уровне рейтинги 
Корпорации улучшились в наибольшей степени 
в секторе производства и нефтегазовой и горно-
добывающей промышленности. Рейтинги почти 
не изменились в сфере потребительских и 
социальных услуг и снизились в других секторах.

Фонды продемонстрировали наилучшие 
результаты – высокий рейтинг получили 72 про-
цента клиентов. Это означает снижение на семь 
пунктов по сравнению с предыдущим годом.  
Но результаты деятельности клиентов, которым 
рейтинг был присужден впервые, были высо-
кими, в частности в Африке к югу от Сахары, 
в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

В нефтегазовой и горнодобывающей про-
мышленности 69 процентов клиентов получили 
высокие рейтинги, что составляет рост на пять 
пунктов по сравнению с 2013 финансовым годом 
и отражает прежде всего высокие результаты 
новых проектов в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а также Ближнего Востока 
и Северной Африки. 

Рейтинги клиентов в секторе инфраструк-
туры упали на 7 пунктов до 66 процентов главным 
образом из-за более низкой эффективности новых 
проектов. Снижение результатов также отражает 
низкую эффективность новых инвестиций в 
Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Уже 
существующие клиенты в Африке к югу от Сахары, 

76Годовой отчет IFC 2014



на Ближнем Востоке и в Северной Африке зареги-
стрировали улучшение результатов деятельности.

В агропромышленном комплексе и лесном 
хозяйстве рейтинги снизились на семь пунктов до 
61 процента в условиях ухудшения конъюнктуры 
рынка, особенно в странах Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона, а также Африки к  
югу от Сахары.

В секторе производства 55 процентов 
клиентов IFC получили высокий рейтинг, который 
повысился на шесть пунктов. Результаты деятель-
ности улучшились в большинстве регионов, при 
этом наибольший рост был отмечен в Южной 
Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В секторе телекоммуникаций и информаци-
онных технологий высокий рейтинг получили  
42 процента клиентов, что означает снижение на 
13 пунктов, которое отражает более рискованый 
характер небольших по объему инвестиций типа 
венчурного капитала. При взвешивании баллов 
по размеру проектов 65 процентов проектов в 
данном секторе получили высокий рейтинг.

Масштабы деятельности клиентов IFC, 
получающих ее инвестиции, подробно пред-
ставлены в таблице на стр. 79. Ниже приводятся 
некоторые из основных результатов:

• При содействии IFC ее клиентами были 
расширены возможности для более  
чем 1 млн фермеров в Африке к югу от 
Сахары и около 565 тысяч в Южной Азии. 

• Клиенты IFC обеспечили лечение почти 
3,8 млн пациентов на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке и 2,7 млн в Европе  
и Центральной Азии. Они также обеспе-
чили обучение 1,1 млн учащихся в странах 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

• В Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе клиенты Корпорации предоста-
вили 6,4 млн займов на общую сумму 
106 млрд долл. США микро-, малым и 
средним предприятиям. 

• В секторе инфраструктуры клиенты IFC 
содействовали производству электроэ-
нергии и энергоснабжению почти 34 млн 
потребителей в странах Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона и более 17 млн в 
странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Они также обеспечили подклю-
чение телефонов почти для 131 млн 
абонентов в Южной Азии и водоснабже-
ние для более 10 млн потребителей в 
Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Семьдесят шесть процентов консультационных 
проектов IFC, завершенных в течение года и 
поддававшихся оценке с точки зрения эффектив-
ности в области развития, получили высокий 
рейтинг, что соответствует рекордному уровню, 
достигнутому в 2013 финансовом году. Рейтинги 
операций в странах МАР также составили  
76 процентов. Кроме того, рекордное число 
– 91 процент – клиентов сообщили об удовлетво-
ренности консультационной деятельностью IFC.

Ниже приводятся некоторые из основных 
результатов 2013 года:

• Корпорация оказала содействие прави-
тельствам в подписании 10 договоров 
о создании государственно-частных 
партнерств, 6 из которых – в странах  
МАР, в том числе в трех нестабильных  
и пострадавших от конфликтов районах. 
Ожидается, что эти партнерства улучшат 
доступ к инфраструктуре и услугам 
здравоохранения для более чем 1,6 млн 
человек (915 тыс. из которых проживают в 
нестабильных и пострадавших от кон-
фликтов районах) и привлекут частные 
инвестиции в размере 306 млн долл. США. 

• Корпорация оказала помощь компаниям  
в обеспечении доступным по стоимости 
автономным освещением 8,5 млн человек. 

• Корпорация оказала помощь правитель-
ствам 53 стран в проведении более 
100 реформ в области инвестиционного 
климата, направленных на содействие 
экономическому росту и созданию новых 
предприятий. Среди них 38 стран, отве-
чающих критериям кредитования МАР, 
которые провели 73 реформы, и 14 неста-
бильных, пострадавших от конфликтов 
районов, которые провели 24 реформы.

• Корпорация оказала помощь правитель-
ствам в осуществлении реформ, 
направленных на содействие развитию 
промышленности и привлечению инвести-
ций, которые позволили привлечь новые 
инвестиции на сумму 20 млн долл. США. 

• Корпорация помогала компаниям  
внедрять новые методы и технологии, 
которые привлекли дополнительное 
финансирование в размере более 700 млн 
долл. США, из которых более 600 млн долл. 
США были предоставлены другими 

77 Годовой отчет IFC 2014



инвесторами помимо IFC. Реформы в 
области корпоративного управления 
содействовали привлечению финансиро-
вания для клиентов Корпорации в 
размере 390 млн долл. США; реформы в 
области продовольственной безопасно-
сти помогли привлечению инвестиций  
на сумму 90 млн долл. США; благодаря 
внедрению технологий чистой энерге-
тики и ресурсосбережения было 
инвестировано 230 млн долл. США. 

• В сотрудничестве с Департаментом 
инвестиционных услуг IFC работала 
с 146 финансовыми посредниками, кото-
рые предоставили около 17 млн займов 
организациям микрофинансирования  
и займов МСП на общую сумму свыше 
124 млрд долл. США. Корпорация также 

взаимодействовала с 18 финансовыми 
посредниками, которые предоставили 
почти 74 тыс. жилищных кредитов на 
общую сумму 2,3 млрд долл. США. 

• Корпорация оказывала содействие в 
совершенствовании инфраструктуры 
финансовых рынков, работая с залого-
выми реестрами, что содействовало 
получению 11,7 млрд долл. США в виде 
финансирования, предоставленного  
в том числе 70 тыс. МСП. Кроме того, была 
оказана помощь в создании или укрепле-
нии четырех операторов кредитных бюро. 

• Корпорация взаимодействовала с пар-
тнерами в обеспечении цифровых 
финансовых услуг в целях оказания 
содействия почти 4,2 млн безналичных 
розничных сделок. 

ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Цель

Запланированный 
показатель 

в области развития 
на 2014 ф.г.

*Запланированные 
показатели  

на 2014–2016 ф.гг.

Обязательства 
по выполнению 
задач в области 

развития 
на 2014 ф.г.

Процент 
выполнен- 
ных задач  
в 2014 ф.г.

Процент 
выполнен- 

ных задач  
в 2014–2016 ф.гг.

Расширение или улучшение 
возможностей в области 
устойчивого ведения  
фермерского хозяйства

Охватить  
1,23 млн  

человек

Охватить  
4,64 млн  
человек

1,21 млн  
человек

99% 26%

Повышение качества услуг 
в области здравоохранения  
и образования

Охватить  
3,14 млн  
человек

Охватить  
14,80 млн  
человек

8,19 млн  
человек

260% 55%

Улучшение доступа к микро-
финансированию для 
микропредприятий

Охватить  
27,18 млн  
человек

Охватить  
83,59 млн  

человек

36,35 млн  
человек

134% 43%

Улучшить доступ клиентов – 
предприятий малого  
и среднего бизнеса  
к финансовым услугам

Охватить  
1,42 млн  
человек

Охватить  
4,61 млн  
человек

1,10 млн  
человек

78% 24%

Повысить качество или 
эффективность услуг 
инфраструктуры

Охватить  
23,09 млн  

человек

Охватить  
75,36 млн  
человек

22,17 млн  
человек

96% 29%

Сократить выбросы  
парниковых газов

Сокращать  
на 5,44 млн  

метрических  
тонн в эквиваленте 

CO2 в год

Сокращать  
на 18,42 млн  

метрических  
тонн в эквиваленте 

CO2 в год

5,52 млн  
метрических  

тонн

101% 30%

* Сумма (нарастающим итогом) за три года (2014–2016 ф.гг.).
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НА УРОВНЕ КЛИЕНТОВ IFC, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ

Портфель 
(2012 календар-

ный год)

Портфель 
(2013 календар-

ный год)

Инвестиции

Занятость (млн рабочих мест)1 2,7 2,6

Займы на цели микрофинансирования2

Количество (млн) 22,9 29,1

Размер (млрд долл. США) 25,13 28,01

Займы предприятиям малого и среднего бизнеса2

Количество (млн) 5,8 5,4

Размер (млрд долл. США) 243,79 273,60

Финансирование торговли3

Количество транзакций (млн) н/д 2,0

Размер (млрд долл. США) н/д 310

Число потребителей, охваченных следующими услугами

Производство электроэнергии (млн) 52,2 51,3

Энергоснабжение (млн)4 46,5 24,3

Водоснабжение (млн) 42,1 30,3

Газоснабжение (млн)5 33,8 39,8

Подключение к телефонным сетям (млн)6 192,0 180,9

Охвачено пациентов (млн) 17,2 27,1

Охвачено учащихся (млн) 1,0 2,5

Охвачено фермеров (млн) 3,1 2,9

Платежи поставщикам и органам власти

Закупки товаров и услуг на местных рынках (млрд долл. США) 46,19 34,26

Вклад в государственные доходы или экономию средств  
госбюджетов (млрд долл. США)7

26,20 18,63

Эти цифры показывают вклад клиентов IFC в развитие на конец 2012 и 2013 календарных годов. Строго говоря, данные по портфе-
лю за 2012 и 2013 календарные годы не поддаются сравнению, поскольку они основаны на измененном портфеле клиентов IFC.  
В случае микрофинансирования и кредитов МСП результаты отражают также вклад проектов консультационных услуг.
1. Данные по портфелю, касающиеся занятости, включают рабочие места, предоставленные фондами.
2. Данные по охвату портфеля представляют портфель непогашенных кредитов МСП и микрофинансовых организаций из  

числа клиентов IFC по состоянию на конец 2012 и 2013 календарных годов, по ориентированным на ММСП финансовым 
учреждениям/проектам. Данные по клиентам, не представившим отчеты, были экстраполированы. В этом году впервые 
включены данные по клиентам, которым предоставлялись только консультативные услуги, соответственно, показатели  
по 2012 календарному году были пересчитаны на сравнительной основе.

3. Оценка количества торговых сделок, профинансированных сетью банков развивающихся стран в рамках Программы финан-
сирования мировой торговли, и их общей суммы в долл. США, основана на фактических данных, полученных от 82% банков, 
входящих в эту сеть (общее число членов которой составляет 247 банков), и экстраполяции данных по остальным банкам. 
Цифры отражают сделки, осуществленные с помощью непосредственных гарантий IFC, а также осуществленные банками 
сети, поддержанными в рамках Программы. 

4. Совокупное количество потребителей, получивших доступ к электроэнергии в 2012 календарном году, изменено в связи  
с уточнением данных одного из клиентов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

5. Вклад одного из клиентов в Восточноазиатском и Тихоокеанском регионе в 2013 календарном году составил 37,1 млн потре-
бителей газоснабжения.

6. Вклад одного из клиентов в регионе Южной Азии в 2013 календарном году составил 121,6 млн подключений телефонов.
7. Совокупный показатель по налогам и прочим платежам изменен в связи с уточнением данных одного из клиентов  

в Африке к югу от Сахары.
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РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2014 ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
% проектов с высоким рейтингом

Результаты в области развития  64%
 73%

Финансовые результаты  47%
 54%

Экономические результаты  58%
 66%

Результаты в экологической  
и социальной сферах  66%

 69%
Воздействие на развитие частного сектора  73%

 80%
 Невзвешенные   Взвешенные

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2013 И 2014 ФИНАНСОВЫХ 
ГОДАХ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОТРАСЛЯМ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC  66%
 64%

Фонды  79%
 72%

Нефтегазовая и горнорудная отрасли  64%
 69%

Финансовые рынки  70%
 68%

Инфраструктура  73%
 66%

Агропромышленный комплекс  
и лесное хозяйство  68%

 61%
Потребительские и социальные услуги  56%

 57%
Промышленное производство  49%

 55%
Телекоммуникации и  
информационные технологии  55%

 42%
 2013 ф.г.   2014 ф.г.
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РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2013 И 2014 ФИНАНСОВЫХ 
ГОДАХ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC  66%
 64%

Латинская Америка и Карибский бассейн  74%
 67%

Южная Азия  60%
 66%

Африка к югу от Сахары  61%
 64%

Ближний Восток и Северная Африка  65%
 62%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  70%
 61%

Европа и Центральная Азия  64%
 61%

 2013 ф.г.   2014 ф.г.

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ DOTS,  
В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC  75%
 76%

Европа и Центральная Азия  83%
 85%

Латинская Америка и Карибский бассейн  77%
 79%

Ближний Восток и Северная Африка  59%
 75%

Южная Азия  82%
 74%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  66%
 71%

Африка к югу от Сахары  74%
 70%

 2012 ф.г. по 2014 ф.г.   2014 ф.г.

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC  75%
 76%

Инвестиционный климат  76%
 82%

Консультационные услуги в области обеспечения 
устойчивости экономической деятельности  81%

 82%
Доступ к финансовым ресурсам  78%

 80%
Государственно-частные партнерства  49%

 45%
 2012 ф.г. по 2014 ф.г.   2014 ф.г.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА IFC 
ОТКРЫТЫ В

108
ГОРОДАХ В 

98
СТРАНАХ 

В IFC РАБОТАЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 

140
СТРАН 

ПРИМЕРНО

60%
СОТРУДНИКОВ IFC РАБОТАЮТ 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ  
НА МЕСТАХ

ПЕРСОНАЛ КОРПОРАЦИИ
Коллектив сотрудников IFC многонационален. Они являются самым ценным активом 
Корпорации. Представляя более 140 стран, сотрудники IFC предлагают клиентам 
на местах инновационные решения и образцы наилучшей мировой практики. 

Представительства Корпорации открыты в 108 городах в 98 странах. Более  
половины сотрудников – 59 процентов – трудятся в представительствах за пределами 
Соединенных Штатов, и доля их растет, что отражает приверженность Корпорации 
децентрализации деятельности. Большинство сотрудников IFC – 63 процента – состав-
ляют граждане стран, не являющихся донорами МАР, и такое многообразие обогащает 
видение Корпорации и подчеркивает ее особое внимание к тем районам, в которых разви-
тие частного сектора способно оказать максимальное воздействие.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА МЕСТАХ

Место работы 2009 ф.г. 2014 ф.г.
Соединенные Штаты 1 579 (46%) 1 582 (41%)

Остальные страны 1 836 (54%) 2 297 (59%)

Общая численность сотрудников IFC 3 415 3 879

СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2009 ф.г. 2014 ф.г.
Страны – доноры МАР1 1 263 (37%) 1 448 (37%)

Остальные страны 2 152 (63%) 2 431 (63%)

Всего 3 415 3 879

СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ  
В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2009 ф.г. 2014 ф.г.
Страны – доноры МАР1 923 (46%) 1 131 (44%)

Остальные страны 1 072 (54%) 1 433 (56%)

Всего 1 995 2 564
1. На основе деклараций, представленных странами в период их членства в МАР.

СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пол 2009 ф.г. 2014 ф.г.
Женщины 1 822 (53%) 2 068 (53%)

Мужчины 1 593 (47%) 1 811 (47%)

Всего 3 415 3 879

СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ  
В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пол 2009 ф.г. 2014 ф.г.
Женщины 784 (39%) 1 105 (43%)

Мужчины 1 211 (61%) 1 459 (57%)

Всего 1 995 2 564
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ОПЛАТА ТРУДА
Руководящие принципы IFC по оплате труда 
являются частью общей платформы, принятой в 
рамках Группы Всемирного банка. Поддержание 
своей конкурентоспособности в сфере оплаты 
труда на международном уровне необходимо 
Корпорации для привлечения и удержания высо-
коквалифицированного, многонационального 
штата сотрудников. Уровень заработной платы 
персонала, нанятого в Вашингтоне, округ 
Колумбия, определяется с учетом американского 
рынка, который до настоящего времени является 
конкурентоспособным в мировом масштабе. 
Оплата труда персонала, нанимаемого в страновых 
представительствах за пределами Соединенных 
Штатов, определяется на базе независимых обсле-
дований конкурентоспособности на местных 
рынках. Поскольку Группа Всемирного банка имеет 
статус многосторонней организации, оплата труда 
ее сотрудников определяется за вычетом налогов.

ПРОГРАММЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ВЫПЛАТ
Программы дифференцированных выплат в IFC 
включают несколько компонентов, в том числе 
разовые поощрения, а также премии по итогам 
годовой или долгосрочной работы, которые 
служат для поддержки культуры высокой эффек-
тивности труда в Корпорации. Эти премии 
призваны обеспечить поощрение командной 

работы, вознаграждение за максимальную 
эффективность и поддержку стратегических 
приоритетов IFC, таких как реализация проектов 
в странах с нестабильной экономикой, постра-
давших в результате конфликтов.

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТ
IFC предоставляет своим сотрудникам конкурен-
тоспособный социальный пакет, в частности, 
медицинское страхование, страхование жизни, 
страхование по нетрудоспособности и пенсион-
ную программу. Стоимость медицинского 
страхования распределяется между IFC, покры-
вающей 75 процентов расходов, и самими 
застрахованными сотрудниками, оплачиваю-
щими остальные 25 процентов.

Пенсионная программа IFC входит в состав 
пенсионной программы Группы Всемирного 
банка, которая образуется из двух составляющих: 
первая – страховая часть, финансируемая IFC, 
зависит от трудового стажа, заработной платы и 
возраста выхода на пенсию; вторая – накопитель-
ная часть, включающая обязательный взнос в 
размере 5 процентов заработка, к которым IFC 
ежегодно добавляет 10 процентов. Группа 
Всемирного банка также обеспечивает добро-
вольный план, принятый в Соединенных Штатах 
401(k), для сотрудников, работающих в Вашингтоне, 
и добровольный план накопления сбережений 
для сотрудников страновых представительств. 

ТАРИФНАЯ СЕТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА IFC (ДАННЫЕ ПО ШТАБ-КВАРТИРЕ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ)
В период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года заработная плата (за вычетом налогов) и средний размер окладов и пособий для  
сотрудников Группы Всемирного банка имели следующую структуру:

Разряды Должностная категория
Минимум 

(долл. США)

Рыночный 
ориентир 

(долл. США)
Максимум 

(долл. США)

Доля сотрудни-
ков данного 

разряда от 
общего числа (%)

Средний 
размер оклада 

по данному 
разряду

Средний 
размер 

пособияa

GA Секретарь-референт 25 600 33 300 43 200 0,03% 41 678 25 211
GB Референт группы, техник по  

информационным системам 32 300 42 000 58 900 0,7% 43 379 26 240
GC Референт по программе, референт 

по информационным системам 39 900 51 900 72 700 8,8% 54 889 33 202
GD Старший референт по программе,  

специалист по информационным  
системам, референт по бюджету 47 100 61 300 85 900 7,2% 68 072 41 177

GE Аналитик 63 300 82 300 115 300 9,1% 78 653 47 577
GF Специалист 84 200 109 400 153 200 20,3% 101 806 61 583
GG Старший специалист 113 500 147 600 206 600 32,2% 139 957 84 660
GH Руководитель, ведущий специалист 154 700 201 100 260 000 18,6% 193 786 117 221
GI Директор, старший советник 206 200 269 800 309 400 2,6% 255 823 154 748
GJ Вице-президент 280 000 313 700 351 300 0,4% 317 025 191 768
GK Управляющий директор,  

исполнительный вице-президент 307 600 348 800 383 600 0,1% 364 315 221 237
Примечание: Поскольку сотрудники Группы Всемирного банка, не являющиеся гражданами США, обычно не обязаны платить подоходный налог на заработную плату, получен-
ную ими от Группы Всемирного банка, размер окладов указывается за вычетом налогов и, как правило, эквивалентен чистому заработку за вычетом налогов сотрудников 
сопоставимых организаций и компаний, на основании заработков которых рассчитываются оклады в ГВБ. Оклады, соответствующие верхней трети диапазона окладов по 
соответствующему разряду, выплачиваются лишь очень небольшому числу сотрудников. 
а. Включая медицинское страхование, страхование жизни и страхование на случай стойкой утраты трудоспособности, накопленное выходное пособие и прочие пособия, 

выплачиваемые помимо оклада.
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ

МЕСТО IFC В ГРУППЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Группа Всемирного банка – один из важнейших 
источников финансового и технического содей-
ствия развивающимся странам. Учрежденная  
в 1944 году, она ставит перед собой задачу 
бороться с бедностью, вкладывая в это все силы 
и все профессиональное умение ради достиже-
ния устойчивых результатов.

IFC – один из пяти членов Группы 
Всемирного банка, который при этом представ-
ляет собой самостоятельное юридическое лицо, 
имеющее собственные Статьи соглашения, 
акционерный капитал, финансовую структуру, 
руководство и персонал. Членство в IFC открыто 
только для стран – членов Всемирного банка. 
По состоянию на 30 июня 2014 года членами IFC 
являлись 184 страны, которым принадлежал 
совокупный акционерный капитал Корпорации 
в размере примерно 2,5 млрд долл. США. Страны 
– члены IFC определяют направленность про-
грамм и деятельности Корпорации.

IFC сотрудничает с частным сектором  
в целях создания возможностей там, где это 
особенно необходимо. С момента своего учреж-
дения в 1956 году IFC предоставила свыше 
162 млрд долл. США из собственных средств на 
инвестиции в компании частного сектора разви-
вающихся стран и дополнительно мобилизовала 
миллиарды долларов из других источников. 

В деятельности, направленной на искоре-
нение крайней бедности и ускоренное 
достижение всеобщего благосостояния, 
Корпорация тесно сотрудничает с другими 
членами Группы Всемирного банка.

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ КОРПОРАЦИИ

Каждая из стран-членов назначает по одному 
управляющему и одному заместителю управляю-
щего. Совет управляющих, наделенный всеми 
корпоративными полномочиями, делегирует их 
основную часть совету, состоящему из 25 дирек-
торов. При голосовании по вынесенным на 
обсуждение вопросам голоса распределяются 
пропорционально доле в уставном капитале, 
которую представляет каждый из директоров.

Директора проводят регулярные встречи 
в штаб-квартире Группы Всемирного банка в 
Вашингтоне, округ Колумбия, где они анализи-
руют и принимают решения по инвестициям и 
дают общие стратегические рекомендации 
руководству IFC. Президент Группы Всемирного 
банка является также Президентом IFC.
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ОПЛАТА ТРУДА ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

Заработная плата Президента Группы Всемирного 
банка определяется Советом директоров. 
Уровень заработной платы Исполнительного 
вице-президента и Генерального директора IFC 
соответствует медианному значению в интервале 
между уровнями заработной платы сотрудников 
высшего звена, определяемой ежегодно незави-
симыми обследованиями рынка оплаты труда 
США, и оплатой труда Президента Группы 
Всемирного банка. Уровень заработной платы 
исполнительного руководства Корпорации 
исключительно прозрачен. Заработная  
плата Исполнительного вице-президента и 
Генерального директора IFC Джин-Ен Кая соста-
вила 382,643 долл. США за вычетом налогов. 
Пакеты поощрительных денежных надбавок  
для исполнительного руководства не 
предусмотрены.

Слева направо: Aрно Делоне (заместитель) Франция • Йорг Фриден Швейцария • Гвен Хайнс Соединенное Королевство •  
Мерза Хасан (Дуайен) Кувейт • Денни Х. Kaляля Замбия • Сату Сантала Финляндия • Пьеро Чиполлоне Италия •  
Вильгельм Риссман (заместитель) Германия

Стоят (слева направо): Франк Хеемсмкерк Нидерланды • Oмар Бугара Алжир • Вадим Гришин Российская Федерация •  
Роберто Б. Taн Филиппины • Ибраим M. Aлтурки (заместитель) Саудовская Аравия • Бунчай Чарассангсомбун (заместитель) Таиланд • 
Aлистер Смит Канада • Гулсум Язганарикан (заместитель) Турция • Aгапито Meндес Диас Сан-Томе и Принсипи • Хидeaки Судзуки Япония • 
Шисинь Чэнь Китай • Maнсур Мухтар Нигерия • Mохаммад Тарек (заместитель) Бангладеш • Хуан Хосе Браво Meксика •  
Mайкл Уилкок Aвстралия • Сара Aвиел (заместитель) Соединенные Штаты

Фото отсутствует: Cезар Гуидо Форсьери Аргентина 

СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ КОРПОРАЦИИ –  
НАШИ ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ВСЕГО 100%

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 22,75%

ЯПОНИЯ 6,49%

ГЕРМАНИЯ 5,15%

ФРАНЦИЯ 4,84%

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 4,84%

ИНДИЯ 4,11%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 4,11%

КАНАДА 3,25%

ИТАЛИЯ 3,25%

КИТАЙ 2,46%

174 ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 38,75%
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ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

Группа независимой оценки вносит вклад в 
программу IFC по генерированию знаний посред-
ством изучения уроков, извлекаемых из опыта 
предыдущих оценок. ГНО является независимой 
от руководства IFC структурой, подотчетной 
непосредственно Совету директоров Группы 
Всемирного банка. Ее задача заключается в 
повышении эффективности деятельности учреж-
дений Группы и обеспечении информации, 
необходимой для формирования их стратегии и 
определения направлений дальнейшей работы.

ГНО проводит оценку соответствующих 
инвестиционных и консультационных проектов 
IFC. Результаты этой оценки сообщаются IFC и 
включаются в годовой отчет ГНО об оценке 
результатов и эффективности деятельности 
Группы Всемирного банка. Согласно последнему 
годовому отчету ГНО за 2013 год, результаты 
инвестиций IFC в области развития снизились 
по сравнению с высоким уровнем, сохраняв-
шимся в течение целого ряда лет. Это снижение 
отмечалось преимущественно в странах, соот-
ветствующих критериям кредитования МАР,  
в рамках инфраструктурных проектов и опера-
ций на финансовых рынках. В отчете также 
подчеркивается необходимость изучения 
Корпорацией последствий переориентации 

комплекса предлагаемых ею продуктов в пользу 
поддержки финансовых посредников. 

В своем докладе по проблемам адресной 
поддержки малых и средних предприятий (МСП) 
ГНО попыталась установить, содействовала ли 
деятельность IFC устойчивому предоставлению 
финансовых и других услуг для МСП. Она конста-
тировала, что клиенты ценят деятельность IFC,  
но при этом в инвестиционных проектах нередко 
отсутствуют элементы, которые усиливали бы  
их воздействие, в том числе четкие стратегии, 
увязывающие осуществляемые мероприятия с 
запланированными результатами, и надежные 
системы измерения результатов. В целом кон-
сультационные услуги, предоставляемые 
Корпорацией МСП, дали высокие результаты и  
в комплексе с инвестиционными проектами вели 
к улучшению результатов в области развития.

В докладе о проведенной ГНО оценке 
«Помощь Группы Всемирного банка нестабиль-
ным и затронутым конфликтами странам с 
низким уровнем дохода» содержится вывод  
о том, что IFC необходимо адаптировать свою 
бизнес-модель, приемлемый уровень риска, 
ассортимент продуктов, процедуры и процессы 
для достижения цели расширения своей  
деятельности в этих странах и активнее  
реагировать на их конкретные потребности.  

С докладами ГНО можно ознакомиться  
на веб-сайте: http://ieg.worldbankgroup.org.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ
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СЛУЖБА ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО  
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ/ОМБУДСМЕНА

Служба внутриведомственного надзора и кон-
троля/омбудсмена (САО) представляет собой 
независимый механизм подотчетности по проек-
там IFC и Многостороннего агентства по 
инвестиционным гарантиям. CAO занимается 
рассмотрением жалоб, поступающих от лиц, 
пострадавших в связи с реализацией проектов 
IFC и MIGA, а также содействует улучшению 
результатов деятельности в экологической и 
социальной сферах. Она подотчетна непосред-
ственно Президенту Группы Всемирного банка.

CAO помогает урегулировать споры между 
местными общинами и клиентами IFC, проводит 
исследования по соблюдению уставных требо-
ваний IFC, а также предоставляет независимые 
консультации Президенту и руководству  
Корпорации.

В 2014 финансовом году CAO рассмотрела 
54 дела в 21 стране, которые касались проектов 
IFC в агропромышленном комплексе, горноруд-
ной промышленности, в секторах образования, 
инфраструктуры, промышленного производства 
и энергетики, в том числе проектов консульта-
ционных услуг и проектов, осуществляемых  
на финансовых рынках.

В рамках выполнения своей функции 
контроля за соблюдением уставных требований 
CAO завершила рассмотрение четырех дел на 
стадии предварительной оценки, по семи делам 
ведется расследование. CAO осуществляет 
мониторинг ответных мер, принимаемых  
IFC по итогам расследований, касающихся прива-
тизации в энергетическом секторе в Косово, 
энергетического проекта Tata Ultra Mega в 
Индии, портфеля глобальных финансовых 
посредников IFC и проекта Dinant в агропро-
мышленном комплексе в Гондурасе. Одно дело, 
касавшееся расследования деятельности IFC в 

связи со строительством алюминиевого завода 
Mozal в Мозамбике, было закрыто по итогам 
мониторинга. 

Наряду с этим CAO взаимодействует с 
местными общинами и клиентами IFC в 16 стра-
нах с целью урегулирования споров. К числу 
проектов, по которым велась подобная деятель-
ность, относятся сооружение нефтепровода 
Чад-Камерун, строительство шахты Oyu Tolgoi в 
Монголии, шахты Yanacocha в Перу и гидроэлек-
тростанции Буджагали в Уганде. Помимо этого 
CAO осуществляет мониторинг выполнения 
мировых соглашений в рамках агропромышлен-
ных проектов в Никарагуа и Уганде, проекта по 
предоставлению консультационных услуг в 
Папуа-Новой Гвинее и проекта по инфраструк-
туре аэропорта в Камбодже.

В Уганде CAO завершила выполнение 
посреднических функций по урегулированию 
разногласий между двумя местными общинами  
и клиентом IFC в отношении воздействия лесной 
плантации на состояние земли и обеспечение 
средств к существованию для местного населе-
ния. Оба процесса посредничества увенчались 
созданием общинных кооперативов, которые 
пользуются поддержкой со стороны клиента IFC, 
выделением участков для переселения затрону-
тых проектами членов общины, совместным 
осуществлением программ по развитию мест-
ных общин. 

В рамках выполнения своей консультаци-
онной функции CAO ведет разработку более 
системной методики доведения до сведения  
IFC уроков, извлеченных из опыта работы 
Корпорации. Ею также были организованы 
практические семинары для сотрудников по 
механизмам подачи жалоб и урокам, которые 
можно извлечь из практики осуществления 
крупных проектов со значительным трансфор-
мационным потенциалом. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте 
www.cao-ombudsman.org.
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IFC сотрудничает с правительствами, корпораци-
ями, фондами и другими многосторонними 
организациями и учреждениями, занимающи-
мися вопросами развития, в целях формирования 
инновационных партнерств в интересах повыше-
ния благосостояния и искоренения бедности. 
Деятельность Корпорации, основанная на сотруд-
ничестве, базируется на прочном фундаменте 
устойчивых партнерств, ориентируется на изме-
рение результатов и эффективность, использует 
вклад своих партнеров в области развития для 
максимального усиления воздействия на жизнь 
малоимущих. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ  
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

IFC поддерживает долгосрочные отношения со 
своими партнерами в области развития в интере-
сах развития частного сектора в мире. Партнеры 
IFC в области развития решительно поддержи-
вают оказание Корпорацией консультационных 
услуг, на которые в 2014 финансовом году они 
выделили рекордную сумму в 339 млн долл. США. 

2014 финансовый год стал годом заключе-
ния исторических соглашений между IFC и ее 
партнерами в области развития. Корпорация 
сформировала новые партнерства с глобаль-
ными учреждениями, в том числе с 3GI, Голдман 
Сакс, Траст-фондом развития финансового 
сектора, Фондом Форда, Экспортно-импортным 
банком Венгрии и Dingyi Group. В 2014 финансо-
вом году давние партнеры IFC в области развития 
также оказали существенную поддержку ее 
новым консультационным программам. 
Например, Европейский союз впервые принял 
обязательство в отношении программы IFC 
в Латинской Америке и Карибском бассейне,  
в частности программы Корпорации по экспорту 
продовольствия в Ямайке. Кроме того, Канада 
предоставила средства для поддержки деятель-
ности IFC в агропромышленном комплексе 
в Африке.

Посредством траст-фондов своих партне-
ров в области развития IFC продолжает 
обеспечивать гибкое финансирование, обмен 
передовыми идеями и опытом в целях макси-
мального усиления воздействия на развитие в 

областях, имеющих первоочередное стратеги-
ческое значение для Корпорации и партнерских 
организаций, занимающихся вопросами разви-
тия. Приведенные ниже инициативы 
осуществляются IFC с опорой на прочные 
партнерские связи и имеют целью способство-
вать развитию частного сектора, которое будет 
содействовать искоренению крайней бедности 
и повышению всеобщего благосостояния.  

БАНК ЭКСИМ ВЕНГРИИ
Венгрия стала активно сотрудничать с IFC в 
2014 году с целью решения некоторых из наибо-
лее актуальных мировых проблем в области 
развития. Экспортно-импортный банк Венгрии 
обязался предоствить IFC 20 млн долл. США на 
цели оказания поддержки проектам в агропро-
мышленном секторе, в секторах здравоохранения 
и водопользования. Это партнерство окажет 
содействие проектам, реализуемым в странах 
Европы и Центральной Азии, Южной Азии, 
Ближнего Востока и Северной Африки, Восточной 
Азии и Тихоокеанского бассейна. Оно также 
открывает возможности для дальнейшего сотруд-
ничества с другими учреждениями в составе 
Группы Всемирного банка.

ЯПОНИЯ
Министерство финансов Японии и IFC создали 
новое партнерство для Африканского континента 
в рамках Токийской международной конферен-
ции по развитию Африки (ТИКАД V). Партнерство 
с капиталом в 30 млн долл. США предоставляет 
чрезвычайно ценную возможность укрепления 
сотрудничества между Японией и IFC, в частности 
по оказанию поддержки малым и средним пред-
приятиям. Эти предприятия служат кареугольным 
камнем частного сектора Африки и обеспечивают 
работой подавляющее большинство ее трудоспо-
собного населения. В рамках нового партнерства 
предлагается использовать взносы Японии  
для создания прочной нормативно-правовой 
базы, развития вновь образующихся рынков, 
содействия профессиональному обучению 
и улучшению доступа к финансированию, уделяя 
при этом особое внимание нестабильным и 
пострадавшим в результате конфликтов районам.

ПАРТНЕРСТВА
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ПЛАТФОРМА ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО  
«ЗЕЛЕНОГО» РОСТА

Дания стала первой страной, которая внесла  
4,5 млн долл. США в 2013 году на платформу 
«Зеленого роста» – уникальный механизм  
финансирования, предоставляющий гибкое 
финансирование экологически безопасным 
проектам во всем мире. В отличие от практики 
финансирования отдельных проектов, такая 
система позволяет IFC и ее партнеру оказывать 
поддержку широким стратегическим направле-
ниям деятельности, повышая при этом 
эффективность, сокращая трансакционные 
издержки и усиливая воздействие на процесс 
развития.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОНОРОВ В ОТНОШЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ IFC
(в млн эквивалента долл. США)*

Сводные данные 2013 ф.г. 2014 ф.г.
Правительства 239,61 272,51

Институциональные/ 
многосторонние партнеры

1,66 46,66

Корпорации, фонды и НПО 12,35 19,38

Всего 253,62 338,56
*Данные, не прошедшие аудит

Правительства 2013 ф.г. 2014 ф.г.
Австралия 21,87 7,01

Австрия 12,70 11,24

Канада 47,83 48,12

Дания 3,61 4,47

Франция 2,65 0,00

Германия 1,15 0,99

Венгрия 0,00 20,00

Ирландия 1,12 2,65

Италия 0,00 4,72

Япония 7,22 36,71

Корея 0,00 3,00

Люксембург 6,79 0,00

Нидерланды 18,59 55,00

Новая Зеландия 4,00 0,00

Норвегия 2,01 3,27

Южная Африка 0,67 0,00

Швеция 5,32 2,76

Швейцария 63,51 47,72

Соединенное Королевство 34,79 16,60

Соединенные Штаты 5,78 8,26

Всего 239,61 272,51

Институциональные/
многосторонние партнеры 2013 ф.г. 2014 ф.г.
Инвестиционный фонд для решения 
проблем изменения климата 0,50 16,62

Европейская комиссия 0,00 19,68

Траст-фонд укрепления  
финансового сектора 0,00 0,60

Глобальный институт зеленого  
роста (3GI)* 0,00 0,60

Исламский банк развития 0,00 0,31

Траст-фонд обеспечения средств  
к существованию и продовольствен-
ной безопасности 1,11 3,62

Фонд поддержки стран стран БВСА  
в переходный период 0,00 5,24

Учреждения ООН 0,05 0,00

Всего 1,66 46,66

Корпорации, фонды и НПО 2013 ф.г. 2014 ф.г.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс 2,87 2,00

Blue Moon Fund Inc. 0,25 0,00

BP Exploration (Caspian Sea) Limited 0,00 0,40

Dingyi Venture Capital (HK) Limited 0,00 3,00

Фонд Форда 0,00 0,15

Goldman Sachs Foundation 0,00 11,33

Marie Stopes International 3,87 0,00

Nestle SA* 1,00 0,00

Omidyar Network Fund, Inc. 0,07 0,00

PepsiCo Foundation* 2,00 0,00

SABMiller PLC* 0,25 0,25

Компания Кока-кола* 2,00 2,25

Фонд MasterCard 0,03 0,00

Всего 12,35 19,38
*Спонсор Группы по водным ресурсам 2030
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

Управление портфелем составляет неотъемлемую 
часть управления деятельностью IFC и направ-
лено на достижение существенных финансовых 
результатов и результатов в области развития  
в рамках ее проектов. 

Руководство IFC ежеквартально анализи-
рует портфель Корпорации в целом и ежегодно 
докладывает Совету директоров о результатах 
исполнения портфеля. Группы ответственные  
за реализацию портфеля работают главным 
образом в представительствах на местах и 
дополняют совокупные обзоры ежекварталь-
ными обзорами по каждому активу.

На корпоративном уровне IFC совмещает 
анализ показателей исполнения своего портфеля 
в объеме 51,7 млрд долл. США с прогнозирова-
нием глобальных макроэкономических и 
рыночных тенденций, и использует полученную 
таким образом информацию в процессе приня-
тия решений по будущим инвестициям. 
Корпорация также регулярно проводит тесты  
на уязвимость, сверяя показатели исполнения 
портфеля с возможным развитием макроэконо-
мической ситуации в целях выявления и 
упреждающего смягчения рисков. 

На уровне отдельных проектов IFC  
контролирует соблюдение инвестиционных 
соглашений, осуществляет регулярные выезды 
на места для оценки хода реализации проектов 
и оказывает помощь в выработке решений по 
проблемам, которые могут возникнуть. IFC 
систематически отслеживает экологические  
и социальные показатели проектов и измеряет 
финансовые результаты и результаты в  
области развития. 

В случае проектов, сталкивающихся с 
финансовыми трудностями, Департамент специ-
альных операций определяет необходимые 
меры по исправлению ситуации. В его задачи 
входит заключение соглашений со всеми креди-
торами и акционерами в целях распределения 
бремени, связанного с проведением реструкту-
ризации и решением проблем без приостановки 
работы по таким проектам.

Инвесторам и другим партнерам, участву-
ющим в операциях IFC, на регулярной основе 
сообщается вся необходимая информация о 
ходе работы по проектам. В соответствующих 
случаях с ними проводятся консультации  
и согласования.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ УСЛУГИ

IFC привлекает средства на международных 
рынках капитала для кредитования частного 
сектора и обеспечения необходимого уровня 
ликвидности в целях сохранения своего кредит-
ного рейтинга ААА. 

Эмитируемые ценные бумаги включают 
эталонные облигации в основных валютах, таких 
как доллары США, тематические выпуски для 
поддержания стратегических приоритетов, 
таких как изменение климата, а также ценные 
бумаги в валютах стран с формирующимся 
рынком в целях оказания поддержки развитию 
рынков капитала. Основную часть своего креди-
тования IFC осуществляет в долларах США, 
однако заимствования производятся и во 
многих других валютах в целях диверсификации 
источников средств, снижения затрат на их 
привлечение и содействия развитию местных 
рынков капитала. 

С годами программа финансирования IFC 
расширялась темпами, аналогичными темпам 
роста ее объемов кредитования – в 2014  
финансовом году новые заимствования 
Корпорации достигли суммы, эквивалентной  
16 млрд долл. США.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ЗАИМСТВОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Валюта
Сумма (в долларовом 

эквиваленте) Процент
Доллар США 7 045 478 231,10 52,5%
Австралийский 
доллар

1 385 509 704,00 10,3%

Индийские рупии 1 010 559 335,74 7,5%
Фунт стерлингов 788 885 000,00 5,9%
Японская иена 627 325 000,00 4,7%
Бразильский 
реал 608 911 921,74 4,5% 

Евро 554 600 000,00 4,1%
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

По состоянию на 30 июня 2014 года общая  
стоимость ликвидных активов по балансу IFC 
составила 33,7 млрд долл. США по сравнению  
с 31,2 млрд долл. США в предшествующем году. 
Большинство ликвидных активов держится в 
долларах США. Риск, который возникает в связи  
с активами, деноминированными в других  
валютах, хеджируется в доллары США или урав-
новешивается обязательствами в той же валюте 
во избежание общего валютного риска. Размер 
этих активов определяется исходя из необходи-
мости иметь в своем распоряжении достаточный 
объем ресурсов для обеспечения выполнения 
обязательств даже в случае возникновения 
напряженности на рынках.

ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
И ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Надлежащее управление рисками имеет чрезвы-
чайно важное значение для обеспечения 
способности IFC выполнять свой мандат в  
области развития. В силу своего характера 
деятельность Корпорации в качестве долгосроч-
ного инвестора на динамичных, но при этом 
неустойчивых формирующихся рынках подвер-
гает ее финансовым и операционным рискам. 

Разумное управление рисками и солидный 
собственный капитал позволяют Корпорации 
сохранять финансовый потенциал и выполнять 
контрциклическую функцию в период экономи-
ческих и финансовых потрясений. Кроме того, 
финансовый потенциал IFC обеспечивает низ-
кую стоимость заимствований, что позволяет  
ей предлагать своим клиентам доступное по 
стоимости финансирование.

Прочность и качество управления рисками 
и финансовое положение IFC находят отражение 
в ее кредитном рейтинге ААА, который 
Корпорация сохраняет на протяжении всего 
периода присвоения рейтинга (с 1989 года). 

IFC оценивает минимальный уровень 
достаточности капитала в соответствии со 
своими нормативами в отношении экономиче-
ского капитала, которые согласуются с 
базельскими нормативами и ведущей отрасле-
вой практикой. Экономический капитал 
выступает в качестве общей валюты риска, 
позволяя Корпорации моделировать и агреги-
ровать риски потерь по ряду различных 
инвестиционных продуктов, а также дру-
гие риски. 

Оплаченный капитал, нераспределенная 
прибыль за вычетом ассигнованных сумм и 
некоторых видов нереализованной прибыли, а 
также суммарные резервы на покрытие убытков 
по кредитам составляют совокупный объем 
ресурсов IFC. Объем имеющегося капитала 
сверх необходимого для поддержания текущей 
деятельности Корпорации делает возможным 
дальнейший рост портфеля, обеспечивая в то 
же время резерв на случай непредвиденных 
внешних потрясений. По состоянию на июнь 
2014 года совокупный объем имеющихся  
ресурсов достиг 21,6 млрд долл. США при мини-
мальном уровне достаточности капитала в  
18 млрд долл. США.
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ПОДХОД IFC К ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ

В нынешний период, отмеченный изменением 
климата, дефицитом ресурсов и усилением 
социального давления, экологические и  
социальные проблемы, равно как и вопросы 
корпоративного управления, занимают все более 
важное место в деятельности предприятий.

IFC считает, что устойчивое ведение 
бизнеса содействует достижению положитель-
ных результатов в области развития. Рамочная 
стратегия обеспечения устойчивости и реко-
мендации Корпорации помогают ее клиентам 
находить возможности для роста и инноваций, 
одновременно содействуя внедрению рацио-
нальной экологической и социальной практики, 
расширению воздействия Корпорации в обла-
сти развития и стимулируя соблюдение 
прозрачности и повышение ответственности.

Эта рамочная стратегия отражает страте-
гическую приверженность IFC устойчивому 
развитию и является неотъемлемой частью 
подхода Корпорации к управлению рисками. 
Она позволяет Корпорации управлять обшир-
ной базой клиентов, включающей получателей 
консультационных и инвестиционных услуг, 
многие из которых являются финансовыми 
посредниками.

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC

В основе рамочной стратегии устойчивости 
Коропорации лежат восемь стандартов деятель-
ности IFC, которые призваны помочь клиентам 
избегать рисков, ослаблять их воздействие и 
управлять ими в целях устойчивого ведения 
бизнеса. Они также помогают клиентам вырабаты-
вать решения, благоприятные для бизнеса, 
инвесторов, окружающей среды и местных общин. 

Такие решения могут способствовать 
сокращению расходов путем повышения энерго-
эффективности, увеличению доходов и доли на 
рынке с помощью продуктов и услуг, отвечающих 
экологическим и социальным стандартам, и 

улучшению отношений между заинтересован-
ными сторонами. Применительно к ситуациям,  
в которых Стандарты деятельности не могут 
применяться надлежащим образом, IFC разрабо-
тала инструменты выявления рисков для 
достижения целей Рамочной стратегии  
обеспечения устойчивости.

Стандарты деятельности IFC получили 
мировое признание в качестве эталона в  
процессе управления экологическими и соци-
альными рисками в частном секторе. Они нашли 
отражение в «Экваториальных принципах», 
которые применяются в настоящее время 
78 финансовыми учреждениями в мире. Кроме 
того, другие финансовые учреждения – в част-
ности 15 европейских финансовых учреждений, 
занимающихся вопросами развития, и 32 экс-
портно-кредитных агентства – также опирались 
на Стандарты деятельности IFC в ходе разра-
ботки своей политики.

Клиенты Корпорации по-прежнему отме-
чают, что ее опыт служит важным фактором при 
принятии ими решения о сотрудничестве с ней. 
Почти 90 процентов клиентов, воспользовав-
шихся помощью Корпорации по экоологическим 
и социальным аспектам, указали, что она помогла 
им упрочить отношения с заинтересованными 
сторонами, повысить ценность и узнаваемость 
бренда, а также внедренить рациональные 
методы управления рисками.

По проектам, предлагаемым для финанси-
рования, IFC проводит оценку экологических и 
социальных рисков в рамках общей предвари-
тельной экспертизы. Эта экспертиза учитывает 
выполненную клиентом оценку воздействий 
проекта, а также его готовность и возможность 
управлять этими воздействиями. При проведе-
нии экспертизы также определяется степень,  
в которой в рамках проекта обеспечивается 
соблюдение Стандартов деятельности IFC.  
В случае выявления пробелов Корпорация и 
клиент согласовывают план действий по обе-
спечению соблюдения этих стандартов в 
дальнейшем. Корпорация осуществляет надзор 
за реализацией инвестиционного проекта на 
протяжении всего его жизненного цикла.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРАКТИКЕ 

В своей деятельности во всех странах и регионах 
мира IFC учитывает четыре аспекта устойчиво-
сти – финансовый, экономический, экологический 
и социальный. Финансовая устойчивость позво-
ляет Корпорации и ее клиентам вносить 
совместный долгосрочный вклад в развитие. 
Обеспечивая экономическую устойчивость своих 
проектов, Корпорация гарантирует внесение ими 
вклада в развитие экономики стран, в которых 
они осуществляются. 

Экологическая устойчивость деятельности 
и сбытовых систем клиентов Корпорации 
позволяет обеспечить защиту и рациональное 
использование природных ресурсов, сдержива-
ние деградации окружающей среды и принятие 
мер по решению насущной проблемы глобаль-
ного изменения климата. 

IFC является первым из международных 
финансовых учреждений, в полной мере инте-
грировавшим понятие «экосистемных услуг»  
в свою политику. Эти услуги приносят пользу 
людям и предприятиям, обеспечивая их, 
помимо прочего, продовольствием, пресной 
водой и лекарственными растениями, и демон-
стируют значение сохранения здоровой 
окружающей среды для экономики и общества.

Корпорация поддерживает обеспечение 
социальной устойчивости, способствуя повыше-
нию уровня жизни и улучшению условий труда, 
укреплению местных общин, учету интересов 
коренных народов и соблюдению основных 
норм, действующих в сфере прав человека. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совершенствование корпоративного управле-
ния является одним из приоритетных 
направлений деятельности IFC. Корпорация 
оказывает поддержку инвестициям и предостав-
ляет консультации по вопросам повышения 
эффективности работы советов директоров, 
укрепления прав акционеров и повышения 

уровня управления рисками, внутриведомствен-
ного надзора и контроля и раскрытия 
корпоративной информации. 

Корпорация тесно сотрудничает со 
Всемирным банком в вопросах обеспечения 
разработки нормативно-правовой базы для 
формирующихся рынков с учетом опыта инве-
стиционной деятельности IFC на переднем крае. 
Она также предоставляет консультации регули-
рующим органам, администраторам фондовых 
рынков и другим сторонам, заинтересованным в 
повышении уровня корпоративного управления.

Накопленный опыт позволяет IFC приме-
нять глобальные принципы к реалиям частного 
сектора в развивающихся странах. В результате 
банки развития и другие инвесторы, работаю-
щие на формирующихся рынках, в настоящее 
время обращаются к IFC за помощью в вопросах 
корпоративного управления. 

Такая помощь оказывается Корпорацией 
различными путями, в том числе посредством 
разработки Методологии корпоративного 
управления IFC – системы оценки рисков и 
возможностей в сфере корпоративного  
управления, признанной финансовыми учреж-
дениями, которые занимаются вопросами 
развития, наиболее передовой системой подоб-
ного рода. Данная методология положена в 
основу согласованного подхода к вопросам 
корпоративного управления, который в  
настоящее время применяется более чем  
30 финансовыми учреждениями, занимающи-
мися вопросами развития.

IFC также оказывает помощь в усилении 
местных партнеров, которым предстоит предо-
ставлять услуги в области корпоративного 
управления в долгосрочной перспективе.  
В частности, Корпорация разрабатывает учебные 
материалы и инструменты институционального 
строительства в таких областях, как деятельность 
ассоциаций корпоративного управления, 
кодексы и системы показателей, подготовка 
руководящих кадров, урегулирование споров  
и подготовка бизнес-журналистов, а также 
внедрение надлежащих методов корпоратив-
ного управления. 
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Разнообразие состава совета директоров 
является залогом надлежащего корпоративного 
управления. Корпорация стремится увеличить 
число женщин среди назначаемых членов 
советов директоров в компаниях-клиентах. 
Женщины составляют около 24 процентов 
директоров, выдвигаемых IFC. К 2015 году 
Корпорация намерена увеличить их долю  
до 30 процентов.

ПОЛИТИКА IFC В ОТНОШЕНИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА

Политика IFC в отношении экологического следа 
направлена на то, чтобы сделать устойчивость 
неотъемлемой частью корпоративной культуры 
и деятельности Корпорации. Постоянно улучшая 
экологические и социальные результаты своей 
деятельности, Корпорация следует тем же 
стандартам, соблюдения которых она требует  
от своих клиентов. 

В 2014 финансовом году Корпорация про-
должала применять глобальный подход к своим 
обязательствам в отношении экологического 
следа. Четыре из крупнейших страновых пред-
ставительств IFC – в Стамбуле, Йоханнесбурге, 
Дели и Лиме – поручили проведение оценки их 
энергоэффективности третьей стороне. Эти 
оценки выявили 10 потенциальных возможностей 
для усовершенствования, способных обеспечи-
вать экономию в 90 000 долл. США в год. Затраты 
на реализацию этих решений должны окупиться 
в течение трех с половиной лет.

В рамках своей глобальной кампании по 
сокращению потребления бумаги Корпорация 
побуждала всех сотрудников и офисы сокра-
щать потребление бумаги в 2014 финансовом 

году. Кампания была развернута в ответ на 
поставленную Исполнительным вице-президен-
том и Генеральным директором IFC Джин-Ен 
Каем задачу сократить потребление бумаги  
на 15 процентов в глобальном масштабе. 

По сравнению с  2013 финансовым годом в 
штабквартире IFC было достигнуто сокращение 
закупок бумаги на 37 процентов – более 5 млн 
листов бумаги – и закупок тонера на 26 процентов, 
главным образом за счет изменения поведения. 
Масштабы этой экономии еще более возрастут в 
2015 финансовом году благодаря значительным 
преобразованиям инфраструктуры печатных 
работ и созданию Службы печати, общей для  
всех вашингтонских отделений Группы 
Всемирного банка.   

Участие представительств IFC во всем 
мире в кампании по сокращению потребления 
бумаги посредством проведения ими таких 
мероприятий, как День без бумаги, выявило 
необходимость сбора более точных данных о 
потреблении бумаги в страновых представи-
тельствах Корпорации. IFC изучает вопрос об 
использовании программных инструментов с 
целью повышения надежности данных, сбор 
которых осуществляется ее страновыми 
представительствами. 

В 2014 финансовом году объем выбросов 
углерода в результате хозяйственной деятельно-
сти IFC во всем мире составил около 51 400 тонн  
в эквиваленте двуокиси углерода. В целях ком-
пенсации своего углеродного следа IFC 
приобрела квоты на выбросы углерода у  
проекта «Парадигма», направленного на  
обеспечение населения энергосберегающими 
кухонными плитами и очистку воды в Кении. 

СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
IFC В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Эквивалент двуокиси углерода, метрические тонны

Деловые командировки 36 742,00 72%

Электропотребление в штаб-квартире 7 277,80 14%

Электропотребление представительств в странах 4 191,48 8%

Прочие источники 3 160,53 6%

СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ 51 371,80 100%
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НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТОВЕРНОСТИ 
ВЫБОРОЧНЫХ ДАННЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

В ответ на запрос IFC нами была проведена выборочная проверка данных в области 
устойчивого развития, представленных в Годовом отчете за финансовый год, завершив-
шийся 30 июня 2014 года, включая количественные показатели («Показатели») и качество 
отчетности («Отчетность»). Нами была отобрана отчетность, представляющая осо-
бый интерес для заинтересованных сторон и касающаяся потенциальных репутационных 
рисков для IFC, а также отчетность, связанная с управлением корпоративной ответ-
ственностью и результатами деятельности. Показатели и Отчетность касаются 
следующих направлений деятельности:

Направления 
деятельности Отчетность Показатели
Политика IFC «Стратегические направления деятельности IFC» (стр.60)

«Управление» (стр. 84-85)
«Сотрудники» (стр. 82-83)
«Управление портфелем» (стр. 90)
«Цели IFC в области развития» (стр. 75)

Эффективность  
инвестиций и консуль-
тационных услуг 
в плане развития

«Система оценки результатов деятельности в области 
развития» (стр. 74–76)
«Результаты инвестиционных проектов»  
(стр. 76–77)
«Результаты консультационной деятельности»  
(стр. 77–78)

Инвестиционные проекты с высоким рейтингом: 64% 
(стр. 76); общие показатели инвестиционных проектов 
по системе DOTS с детализацией по отраслям (стр. 80), 
по регионам (стр. 80), и по областям деятельности 
(стр. 80); взвешенные и невзвешенные показатели  
в рамках системы DOTS (стр. 29).
Проекты оказания консультационных услуг с высоким 
рейтингом: 76% (стр. 77); расходы на консультационные 
программы с детализацией по направлениям деятель-
ности (стр. 81) и по регионам (стр. 81)

Охват «Местные рынки капитала – содействие устойчивости 
экономики» (стр. 40)
«Здравоохранение и образование – наращивание 
человеческого капитала» (стр. 37)

Занятость (млн) : 2,6 (стр. 47)
Охвачено пациентов (млн): 27,1 (стр. 36)
Охвачено учащихся (млн) 2,5 (стр. 37)
Охвачено фермеров (млн) 2,9 (стр. 38)
Газоснабжение (охвачено млн человек): 39,8 (стр. 33)
Энергоснабжение (охвачено млн человек): 24,3 (стр. 33)
Водоснабжение (охвачено млн человек): 30,3 (стр. 33)
Количество и суммы займов микрофинансирования и 
займов МСП в 2013 календарном году (стр. 79)

Виды займов Количество 
займов (млн)

Размер 
(млрд долл. США)

Микрозаймы 29,1 28,01

Займы малым 
и средним 
предприятиям 
(МСП)

5,4 273,60

Экологические и 
социальные рейтинги

«Стандарты деятельности IFC» (стр. 92)
«Занятость – создание рабочих мест – краеугольный 
камень развития» (стр. 46)

Обязательства IFC по социально-экологическим 
категориям (стр. 28)

Категория Обязательства 
(млн долл. США)

Число проектов

A  
B  
C  
FI  
FI-1  
FI-2  
FI-3  
Всего

1 668  
4 328  
7 162  
201  
682  
2 049  
1 171  
17 261

23  
160  
268  
12  
13  
85  
38  
599

95 Годовой отчет IFC 2014



Направления 
деятельности Отчетность Показатели

Устойчивость бизнеса «Изменение климата – преобразование рисков  
в возможности» (стр. 48)
«Гендерное равенство – преобразующий потенциал 
женщин» (стр.50-51)
«Консультационные услуги IFC» (стр. 67–68)
«Политика IFC в отношении экологического  
следа (стр. 94)

Обязательства по резервированию средств для 
инвестиций, связанных с изменением климата 
в 2014 финансовом году (стр. 48): 2 479 млн долл. США
Выбросы углерода (стр. 94): 51 400 т в эквиваленте CO2  
в 2014 финансовом году

Влияние на развитие 
частного сектора

«Агропромышленный комплекс – укрепление продо-
вольственной безопасности» (стр. 38-39)
«Страны со средним уровнем дохода – содействие 
повышению благосостояния для всех» (стр. 56)
«Инфраструктура – создание прочного фундамента  
для процветания» (стр. 32)
«Государственно-частные партнерства – улучшение 
основных услуг с помощью ГЧП» (стр. 42)
«Доступ к финансированию – повышение доходов  
и накопление капитала» (стр. 34-35)

Деятельность в  
беднейших странах 
с нестабильной 
экономикой

«МАР и пострадавшие от конфликтов районы – созда-
ние возможностей в сложных условиях» (стр. 53)
«Африка, Южная Азия и Ближний Восток – снижение 
масштабов бедности там, где это особенно необхо-
димо» (стр. 54)

Сотрудничество  
с другими 
учреждениями

«Мобилизация средств – привлечение средств других 
инвесторов» (стр. 44-45) 
«Партнерства» (стр. 88)

Управление активами «Компания IFC по управлению активами» (стр. 68)

Подотчетность IFC «Группа независимой оценки» (стр. 86)
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Целью проверки является подтверждение в 
ограниченной степени достоверности1 того, что:

1. Показатели были подготовлены в соот-
ветствии с критериями отчетности, 
применяемыми в течение 2014 финансо-
вого года («Критерии составления 
отчетов»), состоящими из инструкций, 
процедур и руководящих принципов  
IFC конкретно для каждого показателя, 
сводка которых представлена в Годовом 
отчете для показателей, касающихся 
обязательств по социально-экологиче-
ским категориям (стр. 28), а также для 
показателей эффективности инвестиций 
и консультационных услуг в области 
развития («Мониторинг и отслеживание 
результатов», стр. 74-75), а также на 
веб-сайте IFC по остальным показателям.

2. Отчетность представлена в соответ-
ствии с «Политикой IFC в области 
доступа к информации», которая  
размещена на веб-сайте IFC2, а также с 
принципами релевантности, полноты, 
нейтральности, ясности и достоверно-
сти, установленными международными 
стандартами3.

Обязанность IFC заключается в подготовке 
Показателей и Отчетности, предоставлении 
информации о Критериях составления отчетов 
и подготовке Годового отчета.

Наша обязанность заключается в составле-
нии заключения о Показателях и Отчетности  
на основании проведенной нами проверки. 
Проверка проведена в соответствии с 
Международным стандартом по подтвержде-
нию достоверности информации ISAE 3000, 
разработанным Международной федерацией 
бухгалтеров4. Наша независимость гарантиру-
ется кодексом профессиональной этики IFAC.

ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ ПРОВЕРКИ
Для вынесения заключения мы провели следую-
щую проверку:

• Мы оценили Критерии составления 
отчетов, директивы и принципы с точки 
зрения их релевантности, полноты, 
нейтральности и надежности.

• Мы рассмотрели содержание Годового 
отчета на предмет определения ключе-
вой отчетности в отношении 
устойчивости и областей развития, 
перечисленных выше. 

• На корпоративном уровне мы провели 
собеседования с более чем 25 лицами, 
ответственными за представление 
отчетов, в целях оценки степени, в 
которой применялись Критерии состав-
ления отчетов или определения 
обоснованности Отчетности.

• На корпоративном уровне мы осуще-
ствили процедуры аналитической 
проверки и на выборочной основе 
провели выверку расчетов и консолиди-
рованных Показателей.

• Мы собрали документы, подтверждаю-
щие указанные Показатели и Отчетность, 
в частности, доклады, подготовленные 
для Совета директоров и других совеща-
ний, кредитные соглашения, внутренние 
и внешние презентации и доклады, 
результаты обследований.

• Мы проанализировали Отчетность и 
Показатели, представленные в Годовом 
отчете, и связанные с ними методологи-
ческие примечания.

1.  Более высокий уровень подтверждения достоверности информации 
потребовал бы выполнения большего объема работ.

2.  http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/content/disclosure_policy
3.  Стандарт ISAE 3000 IFAC, Глобальная инициатива по отчетности (GRI)  

или Стандарт отчетности AA1000.
4.  ISAE 3000: «Обязательство по подтверждению достоверности информации, 

не связанной с финансовой отчетностью за предыдущие периоды», 
Международная федерация бухгалтеров, Комитет по международным 
стандартам аудита и подтверждения информации, декабрь 2003 года.
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СФЕРА ОХВАТА ПРОВЕРКИ
Проверка ограничивалась Отчетностью и 
Показателями, приведенными в помещенной 
выше таблице, и не касалась иной информации, 
содержащейся в Годовом отчете.

Проверка ограничивалась анализом 
документов и собеседованиями с сотрудниками 
головного офиса IFC в Вашингтоне, округ 
Колумбия. В ходе работы в рамках подготовки 
настоящего заключения не были проведены 
какие-либо мероприятия с внешними заинтере-
сованными сторонами или клиентами и не 
проводились проверки или собеседования, 
направленные на подтверждение достоверно-
сти информации, относящейся к отдельным 
проектам. 

ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТОВ И ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 
Хотелось бы сделать следующие замечания 
относительно Критериев составления отчетов  
и принципов и методов подготовки Отчетности:

Релевантность
IFC предоставляет информацию об устойчивости 
собственного воздействия и об экологических и 
социальных рисках, воздействии и результатах 
проектов, которые она финансирует напрямую 
или через финансовых посредников. Результаты 
воздействия ее инвестиционных и консультаци-
онных услуг в области развития оцениваются с 
помощью ее Системы отслеживания результатов 
деятельности в области развития (DOTS) 
и посредством реализации ее стратегии  
оценки и Целей IFC в области развития.

Следует отметить, что IFC целесообразно  
и далее повышать релевантность и увеличивать 
количество показателей в рамках системы DOTS 
в социально-экологической области деятельно-
сти – помимо показателя системы управления 
социально-экологическими аспектами – в целях 
более точного измерения степени улучшения 
социально-экологических результатов в дея-
тельности клиентов. 

Кроме того, охват показателей, используе-
мых в рамках системы DOTS для оценки 
результатов деятельности в области развития 
частного сектора, следует расширить, с тем 
чтобы более полно отразить воздействие 
проектов на конечных бенефициаров на  
протяжении всего их жизненного цикла. 

IFC привержена повышению актуальности 
своих результатов в области развития и соответ-
ствующих процедур расширения охвата на 
постоянной основе. Еще не завершена работа 
по ряду вопросов, в частности по связи между 
показателями системы DOTS в социально-эко-
логической области и внедрением Стандартов 
деятельности, а также гармонизации показате-
лей Развития частного сектора (РЧС) среди МФУ. 
Эта работа должна позволить IFC заняться 
смежными вопросами в ближайшие годы.

Полнота
Отчетные Показатели представлены таким обра-
зом, чтобы охватить наиболее существенные 
области деятельности IFC. Рамки охвата каждого 
Показателя указаны в комментариях, помещенных 
в Годовом отчете рядом с данными. В частности, 
хотя результаты в рамках системы DOTS в отноше-
нии инвестиций IFC в финансирование торговли 
пока не подвергаются официальной аудиторской 
проверке, в этом году был сформирован первый 
комплект данных по охвату, с тем чтобы отразить 
воздействие Глобальной программы финансиро-
вания торговли. Соответствующие цифры 
являлись предметом внутренней проверки и 
приводятся в таблице данных по охвату (стр. 79).

Нейтральность и ясность
IFC предоставляет информацию о методологии, 
используемой при установлении Показателей,  
в комментариях рядом с опубликованными 
данными или в соответствующих разделах. 
Дополнительная информация размещается  
на веб-сайте IFC. 

Мы считаем необходимым укрепить связь 
между показателями охвата и Целями IFC в 
области развития (ЦОР), чтобы позволить 
Корпорации более тесно увязывать свою страте-
гию с результатами, достигнутыми в области 
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развития. Хотя показатели охвата в целом отра-
жают вклад клиентов IFC, Корпорация оценивает 
свой вклад в достижение результатов в области 
развития с помощью ЦОР. Публикация данных о 
достижении результатов по ЦОР будет способ-
ствовать совершенствованию отчетности IFC в 
отношении ее вклада и результатов в области 
развития. 

Достоверность
IFC обеспечила дальнейшее усиление внутрен-
него надзора по разделам «микрозаймы»  
и «займы малым и средним предприятиям» 
(показатели охвата ММСП). Что касается других 
показателей охвата, то помимо проверок на 
корпоративном уровне и на уровне проектов  
IFC следует проводить дальнейшие проверки у 
источника или на уровне клиентов для отслежи-
вания показателей охвата. Поскольку эти данные 
нередко поступают непосредственно из внеш-
них источников и в некоторых случаях могут 
быть основаны на оценках, а не на прошедшей 
аудиторскую проверку финансовой отчетности 
клиентов, важно обеспечить согласованность 
сообщаемых в отчетах данных с собственными 
определениями и методологией расчетов IFC. 
Для повышения достоверности данных по охвату 
необходимо проводить дополнительные про-
верки по нескольким основным поставщикам 
таких данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проверки не были установлены каки-
е-либо факты, которые заставили бы сделать 
вывод о том, что: 

• Показатели не были представлены во 
всех существенных аспектах в соответ-
ствии с Критериями составления 
отчетов; 

• Отчетность не была представлена во 
всех существенных аспектах в соответ-
ствии с «Политикой IFC в области 
раскрытия информации» и принципами 
релевантности, полноты, нейтральности, 
ясности и достоверности, установлен-
ными международными стандартами.

Ля Дефанс, Париж, Франция, 04 августа 2014 года

Независимые аудиторы 
ERNST & YOUNG et Associés

Построение  
лучшего мира

Эрик Дюво 
Партнер, Департамент экологически чистых 
технологий и устойчивого развития
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Составляющие элементы Факторы, оказывающие значительное влияние

Чистая прибыль:

Доход от активов, приносящих процентный доход Рыночная конъюнктура, включая уровни спредов и степень конкуренции. 
Непроизводительные активы и взысканные проценты по кредитам, ранее 
имевшим статус непроизводительных, а также доход от сертификатов долевого 
участия в отдельных кредитах также включаются в доход от кредитов.

Доход от ликвидных активов Реализованные и нереализованные прибыли и убытки от портфеля ликвид-
ных активов, обусловленные внешними факторами, такими как конъюнктура 
процентных ставок; а также ликвидность определенных классов активов в 
портфеле ликвидных активов.

Доход от портфеля инвестиций в акционерный капитал Глобальный климат для участия в капитале предприятий в странах с форми-
рующимся рынком, колебания на валютных и товарных рынках и показатели 
деятельности отдельных компаний.  Финансовые результаты портфеля 
инвестиций в акционерный капитал (в основном – реализованный доход  
на капитал, дивиденды, списания обесцененных активов, прибыль от неде-
нежных обменов и нереализованные прибыли и убытки от инвестиций  
в акционерный капитал).

Резерв на покрытие потерь по кредитам и гарантиям Оценка риска заемщиков и вероятность дефолта и убытков в случае дефолта.

Иные доходы и расходы Уровень консультационных услуг, предоставленных IFC своим клиентам, 
уровень расходов на пенсионные планы сотрудников и другие льготы,  
а также утвержденный административный бюджет и другие бюджеты.

Прибыли и убытки от других неторгуемых финансовых 
инструментов, учтенных по рыночной стоимости

В основном – разница между изменениями рыночной стоимости заимство-
ваний, включая кредитный спред IFC, и сопутствующие производные 
инструменты и нереализованные прибыли, связанные с инвестиционным 
портфелем, включая путы, варранты и опционы на покупку акций, которые 
частично зависят от глобальной конъюнктуры на формирующихся рынках. 
Стоимость указанных ценных бумаг определяется с применением самостоя-
тельно разработанных моделей и методологий, использующих как 
доступные, так и недоступные данные.

Гранты в бюджет МАР Уровень перечисленных МАР грантов, утвержденных Советом управляющих.

Иной совокупный доход:

Нереализованные прибыли и убытки от инвестиций в 
котирующиеся на бирже акции и долговые обязательства, 
учтенные как имеющиеся для продажи

Глобальный климат для участия в капитале предприятий в странах с формиру-
ющимся рынком, колебания на валютных и товарных рынках и показатели 
деятельности отдельных компаний.  Стоимость таких инвестиций в акции 
определяется с применением нескорректированных котировальных рыноч-
ных цен, а стоимость долговых обязательств определяется с применением 
самостоятельно разработанных моделей и методологий, использующих как 
доступные, так и недоступные данные.

Непризнанные актуарные чистые прибыли и убытки  
и непризнанные отчисления в пенсионные планы

Доходность от активов пенсионных планов и ключевые предположения,  
на основе которых прогнозируются пенсионные обязательства, включая 
процентные ставки финансовых рынков, затраты на сотрудников, управляю-
щих фондом, прошлый опыт и наилучшую оценку руководством 
Корпорации будущих изменений стоимости пенсионных отчислений,  
а также экономических условий.

ФИНАНСОВАЯ СВОДКА
Общая конъюнктура рынка оказывает значительное влияние на финансовые результаты IFC.

Основные составляющие элементы чистой прибыли и совокупного дохода IFC и факторы, 
ежегодно влияющие на уровень и изменчивость чистой прибыли и совокупного дохода, 
таковы:
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ЧИСТЫЙ ДОХОД

Объявленный чистый доход IFC, помимо нереа-
лизованных прибылей и убытков по неторгуемым 
финансовым инструментам, учитываемый по 
справедливой стоимости, и гранты МАР в 2014 
финансовом году составили 1 782 млн долл. США, 
по сравнению с 909 млн долл. США за год, закон-
чившийся 30 июня 2013 года (2013 финансовый 
год) и 2 013 млн долл. США за год, закончившийся 
30 июня 2012 года (2012 финансовый год).

Увеличение дохода помимо нереализован-
ных прибылей и убытков по неторгуемым 
финансовым инструментам, учитываемого по 
справедливой стоимости, и грантов МАР в 2014 
финансовом году, при сопоставлении с уровнем 
2013 финансового года и в 2013 финансовом году 
по сравнению с уровнем 2012 финансового года 
объясняется преимущественно следующим  
(в млн долл. США):

Чистые нереализованные убытки по неторгуемым 
финансовым инструментам, учитываемые по 
справедливой стоимости, составили в совокуп-
ности 43 млн долл. США в 2014 году (против чистой 
прибыли в 441 млн долл. США в 2013 финансовом 
году и чистых убытков в 355 млн долл. США в 2012 
финансовом году) и дали в результате доход до 
перечисления грантов МАР в размере 1 739 млн 
долл. США в 2014 финансовом году, по сравнению 
с 1 350 млн долл. США в 2013 финансовом году и  
1 658 млн долл. США  в 2012 финансовом году. 
Гранты МАР составили в совокупности 251 млн 
долл. США в 2014 финансовом году, по сравнению 
с 340 млн долл. США в 2013 финансовом году и  
330 млн долл. США в 2012 финансовом году. Чистая 
прибыль, относимая на неконтрольные пакеты 
акций, составила в совокупности 5 млн долл. США 
в 2014 финансовом году (убытки составили 8 млн 
долл. США в 2013 финансовом году и 0 в 2012 
финансовом году). Соответственно, чистый  
доход, относимый на IFC в 2014 финансовом году  
в совокупности составил 1 483 млн долл. США по 
сравнению с 1 018 млн долл. США в 2013 финансо-
вом году и 1 328 млн долл. США в 2012 
финансовом году.

Чистый доход IFC по каждому из предыду-
щих пяти финансовых лет до 30 июня 2014 года 
представлен ниже  (в млн долл. США):

Увеличение (уменьшение) в 2014 ф.г.  
по сравнению с 2013 ф.г., млн долл. США

Увеличение прибыли от инвестиций  
в акционерный капитал и связанные с ним 
производные финансовые инструменты, нетто 336

Сокращение убытков от обесценивания, кроме 
временного, инвестиций в акционерный 
капитал и долговые обязательства 206

Сокращение резерва на покрытие  
потерь по кредитам, гарантиям и  
другой дебиторской задолженности 155

Увеличение дохода от торговли  
ликвидными активами 99

Прочие чистые прибыли и убытки 77

Общее изменение 873

ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)
За финансовые годы, закончившиеся 30 июня (млн долл. США)

2010  1 746
2011  1 579
2012  1 328
2013  1 018
2014  1 483
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Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня 2014 2013 2012 2011 2010
Основные совокупные доходы:
Доход от кредитов и гарантий, 
реализованная прибыль и убытки  
по кредитам и связанным с ними 
производным инструментам 1 065 996 993 802 759

(Резерв) высвобождение резерва  
на покрытие убытков по кредитам  
и гарантиям (88) (243) (117) 40 (155)

Прибыль от инвестиций в  
акционерный капитал и связанных  
с ними производных инструментов 1 289 732 1 548 1 601 1 595

Доход от долговых обязательств 
и реализованная прибыль и убытки 
по кредитам и связанным с ними 
производным инструментам 89 69 71 67 89

Доход от торговли ликвидными активами 599 500 313 529 815

Плата за заимствования (196) (220) (181) (140) (163)

Другой доход 461 441 448 222 176

Другие расходы (1 418) (1 401) (1 207) (981) (853)

Прибыли (убытки) от неторговых 
валютных операций (19) 35 145 (33) (82)

Доход до учета нереализованной 
прибыли и убытков от неторгуемых 
финансовых инструментов, учтенных  
по рыночной стоимости, и до вычета 
грантов в бюджет МАР 1 782 909 2 013 2 107 2 181

Нереализованные прибыли и убытки 
от неторгуемых финансовых 
инструментов, учтенных по  
рыночной стоимости (43) 441 (355) 72 (235)

Доход до вычета грантов в бюджет МАР 1 739 1 350 1 658 2 179 1 946

Гранты в бюджет МАР (251) (340) (330) (600) (200)

Чистая прибыль 1 488 1 010 1 328 1 579 1 746

За вычетом: чистого убытка  
(чистой прибыли), отнесенного 
на неконтрольные доли участия (5) 8 – – –

Чистый доход, относимый к IFC 1 483 1 018 1 328 1 579 1 746

В таблице ниже представлены выборочные финансовые данные за последние пять финансовых лет (в млн долл. США,  
если не указано иное):

102Годовой отчет IFC 2014



Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня 2014 2013 2012 2011 2010
Основные статьи консолидированного баланса:
Совокупные активы 84 130 77 525 75 761 68 490 61 075
Ликвидные активы за вычетом связанных с ними производных 
финансовых инструментов 33 738 31 237 29 721 24 517 21 001
Инвестиции 38 176 34 677 31 438 29 934 25 944
Непогашенные заимствования, в том числе корректировки по 
рыночной стоимости 49 481 44 869 44 665 38 211 31 106

Всего капитал 23 990 22 275 20 580 20 279 18 359
В том числе

Нецелевая нераспределенная выручка 20 002 18 435 17 373 16 032 14 307
Целевая нераспределенная выручка 194 278 322 335 481
Акционерный капитал 2 502 2 403 2 372 2 369 2 369
Накопленная прочая  

совокупная прибыль (НПСП) 1 239 1 121 513 1 543 1 202
Неконтрольные доли участия 53 38 – – –

Финансовые соотношенияa:
Доходность активов по средней стоимости  
(на основе ОПБУ)b 1,8% 1,3% 1,8% 2,4% 3,1%
Доходность активов по средней стоимости  
(не на основе ОПБУ)c 1,8% 0,9% 2,8% 1,8% 3,8%
Доход на среднюю сумму используемого капитала  
(на основе ОПБУ)d 6,4% 4,8% 6,5% 8,2% 10,1%
Доход на среднюю сумму используемого капитала  
(не на основе ОПБУ)e 6,5% 3,1% 9,9% 6,0% 11,8%
Общий коэффициент ликвидностиf 78% 77% 77% 83% 71%
Уровень ликвидности заемных и привлеченных средствg 359% 309% 327% 266% 190%
Соотношение заемных и собственных средствh 2,7:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1 2,2:1
Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по 
кредитам к совокупному портфелю выданных кредитовi 6,9% 7,2% 6,6% 6,6% 7,4%
Измерители капитала:

Совокупные требуемые средства  
(млрд долл. США)i 18,0 16,8 15,5 14,4 12,8

Совокупные свободные средства  
(млрд долл. США)k 21,6 20,5 19,2 17,9 16,8

Стратегический капиталl 3,6 3,8 3,7 3,6 4,0
Размещаемый стратегический капиталm 1,4 1,7 1,8 1,8 2,3
Размещаемый стратегический капитал по отношению  

к Совокупным свободным средствам 7% 8% 9% 10% 14%

a. Некоторые описанные ниже финансовые соотношения рассчитываются без учета воздействия нереализованных прибылей и убытков на инвестиции и иных неторгуемых 
финансовых инструментов, НПСП и воздействия консолидированных юридических лиц с переменным долевым участием (VIE).

b. Чистый доход за финансовый год в процентах от средней суммы активов на конец данного и предыдущего финансового года.
c. Чистый доход, за исключением нереализованной прибыли и убытков по определенным инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от 

консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по неторгуемым финансовым инструментам, учитываемым по рыночной стоимости, по отношению к суммарным 
распределенным инвестициям в кредиты и акционерный капитал (за вычетом резервов) по себестоимости, ликвидных активов за вычетом РЕПО и других активов, 
усредненных за текущий период и за предыдущий финансовый год.

d. Чистый доход за финансовый год по отношению к усредненному общему капиталу (за исключением выплат на счет незавершенных подписок) на конец данного  
и предыдущего финансового года.

e. Чистый доход, за исключением нереализованных прибылей и убытков по определенным инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от 
консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по неторгуемым финансовым инструментам, учитываемым по рыночной стоимости, по отношению к  
выплаченному акционерному капиталу и нераспределенной выручке (до учета определенной нереализованной прибыли и убытков и за исключением совокупных  
целевых средств, еще не отнесенных на расходы), усредненным за текущий период и за предыдущий финансовый год.

f. В соответствии с общей политикой IFC в отношении ликвидности Корпорация должна постоянно поддерживать минимальный уровень ликвидности плюс 
неиспользованные заемные обязательства от МБРР, что покрывало бы по крайней мере 45 процентов от расчетных потребностей в денежных средствах на ближайшие  
три года (целевой диапазон 65–95 процентов).

g. Задача IFC состоит в поддержании минимального уровня ликвидности, состоящей из поступлений от заемных и привлеченных средств на покрытие не менее 65% суммы: 
i) 100% зарезервированных, но не выплаченных необеспеченных кредитов первой очереди; ii) 30% зарезервированных гарантий; и iii) 30% зарезервированных продуктов 
по управлению клиентскими рисками. Начиная с 3-го квартала 2013 финансового года, руководство IFC приняло решение о модификации политики внешнего 
финансирования в виде отмены верхней границы пределов операционной деятельности от 65% до 85%.

h. Соотношение заемных и собственных средств (задолженность/акционерный капитал) показывает отношение непогашенных заимствований плюс непогашенные гарантии  
к оплаченному капиталу и совокупной прибыли (за вычетом целевых средств из нераспределенной прибыли и определенной нереализованной прибыли/убытков).

i. Соотношение суммарных резервов на покрытие убытков по кредитам и портфеля суммарных выплаченных кредитов определяется как процентное соотношение резерва 
на покрытие убытков по кредитам и суммарного портфеля выплаченных кредитов. 

j. Минимальный требуемый капитал, необходимый для сохранения IFC кредитного рейтинга ААА. Рассчитывается как совокупность требований к достаточности 
экономического капитала на основе рисков по каждому классу активов всей Корпорации.

k. Выплаченный капитал плюс нераспределенная выручка за вычетом целевой нераспределенной выручки плюс общие и особые резервы на покрытие убытков по 
кредитам. Это – уровень свободных средств в соответствии с методикой, принятой IFC для расчета достаточности экономического капитала на основе риска.

l. Суммарные свободные средства за вычетом суммарных требуемых средств. 
m. 90% от суммарных свободных средств минус суммарные требуемые средства.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Совокупные обязательства в 2014 ф.г. составили 22 404 млн долл., что на 10% ниже, чем 24 853 млн долл. США в 2013 ф.г.; 
объем обязательств IFC составил 17 261 млн долл. США (18 349 млн долл. США в 2013 ф.г.), а объем привлеченных средств –  
5143 млн долл. США (в 2013 ф.г. – 6504 млн долл. США). 

В 2014 и 2013 ф.г. обязательства и привлеченные средства (в млн долл. США) составили: 

2014 ф.г. 2013 ф.г.
Всего обязательства1 22 404 24 853

Обязательства IFC
Займы 7 579 8 520

Инвестиции в акционерный капитал 2 324 2 732

Гарантии:

Глобальная программа торгового финансирования 7 007 6 477

Прочие источники 321 482

Управление клиентскими рисками 30 138

Всего обязательства IFC 17 261 18 349

Привлеченные средства
Участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства
Участие в займах 2 043 1 829

Параллельные займы 730 1 269

Программа управляемого портфеля совместного кредитования 320 –

Другие привлеченные средства 606 480

Всего участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства 3 699 3 578

Компания IFC по управлению активами
Фонд капитализации акционерного капитала 7 214

Фонд капитализации субординированной задолженности 516 209

Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна 84 210

Африканский фонд капитализации – 92

Фонд капитализации российских банков 2 43

Каталитические фонды 75 –

Глобальный фонд развития инфраструктуры 146 –

Всего, Компания IFC по управлению активами 830 768

Другие инициативы
Глобальная программа коммерческой ликвидности и Программа финансирования важнейших 
биржевых товаров 500 1 096

Государственно-частные партнерства 114 942

Антикризисный фонд финансирования инфраструктуры – 110

Программа взыскания задолженностей и восстановления активов – 10

Всего другие инициативы 614 2 158

Всего привлеченных средств 5 143 6 504

Коэффициент привлечения средств 0,30 0,35

Коэффициент привлечения средств – На каждый доллар США, зарезервированный IFC, Корпорация привлекла  
(в форме участия в займах, параллельных займов, других привлеченных средств, не относящейся к IFC доли структури-
рованного финансирования и не относящихся к IFC инвестиций по инициативам и не относящихся к IFC инвестиций, 
зарезервированных в фондах, управляемых Компанией IFC по управлению активами) 0,30 долл. США в 2014 ф.г. (по срав-
нению с 0,35 долл. США в 2013 ф.г.).

IFC планирует, начиная с 2015 ф.г., изменить текущую практику представления отчетности по совокупному объ-
ему обязательств в рамках своей деятельности по краткосрочному финансированию в течение финансового года,  
а затем объединения его с объемами обязательств по долгосрочному финансированию, и перейти к отчетности по 
краткосрочному финансированию на основе среднегодового портфеля непогашенных обязательств в рамках своей 
деятельности по краткосрочному финансированию в финансовом году и представлять отчет по ней отдельно от 
обязательств по долгосрочному финансированию. Если бы эта новая практика была применена в 2014 финансовом 
году, показатели по объемам финансирования в рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP)  
и Глобальной программы финансирования торговых поставщиков (GTSF), включаемые объемы кредитов и гарантий, 
были бы в 2014 финансовом году на 4,3 млрд долл. США ниже (и на 4,6 млрд долл. США ниже в 2013 ф.г.).  
1. Обязательства по обеспечению задолженности включены в займы и инвестиции в акционерный капитал на базе их основных характеристик.
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КОМПАНИЯ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

Деятельность фондов, управляемых Компанией IFC по управлению активами, на 30 июня 2014 года и на 30 июня 2013 года 
представлена ниже (цифры приводятся в млн долл. США, если не указано иное):

Фонд капи-
тализации 
акционер-

ного капитала

Фонд капи-
тализации 

субордини-
рованной 

задолжен-
ности

Фонд для 
стран Африки, 

Латинской 
Америки и 

Карибского 
бассейна

Африканский 
фонд капи- 
тализации

Фонд капи-
тализации 

российских 
банков

Каталитические 
фонды

Глобальный 
фонд 

развития 
инфраструк-

туры Всего
Активы в управлении  

на 30 июня 2014 года 1 275 1 725 1 000 182 550 418 1 200 6 350

По линии IFC 775 225 200 – 250 75 200 1 725

По линии других 
инвесторов 500 1 500 800 182 300 343 1 000 4 625

На конец года, закончившегося 30 июня 2014 года

Выплаты инвесторов Фонду:

По линии IFC 8 77 21 – 9 3 32 150

По линии других 
инвесторов 5 514 83 3 10 15 165 795

Выплаты, произведен-
ные Фондом 21 544 89 – 4 12 172 842

Выплаты, произведен-
ные Фондом (кол-во) 3 8 9 – 2 17 6 45

Фонд капи-
тализации 
акционер-

ного капитала

Фонд капи-
тализации 

субордини-
рованной 

задолжен-
ности

Фонд для 
стран Африки, 

Латинской 
Америки и 

Карибского 
бассейна

Африканский 
фонд капи- 
тализации

Фонд капи-
тализации 

российских 
банков

Каталитические 
фонды

Глобальный 
фонд 

развития 
инфраструк-

туры Всего
Активы в управлении  

на 30 июня 2013 года 1 275 1 725 1 000 182 550 282 282 5 514

По линии IFC 775 225 200 – 250 75 75 1 625

По линии других 
инвесторов 500 1 500 800 182 300 207 207 3 889

На конец года, закончившегося 30 июня 2013 года

Выплаты инвесторов Фонду:

По линии IFC 336 33 63 – 38 1 1 472

По линии других 
инвесторов 217 223 252 94 46 2 3 837

Выплаты, произведен-
ные Фондом 546 249 297 91 78 – – 1 261

Выплаты, произведен-
ные Фондом (кол-во) 7 5 12 4 2 – – 30
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ
Настоящий Отчет подготовлен по поручению 
Совета директоров IFC в соответствии 
с уставом Корпорации. Джим Ен Ким, 
президент IFC и председатель Совета 
директоров, представил настоящий  
Отчет вместе с прошедшими аудиторскую 
проверку финансовыми отчетами  
Совету управляющих. Совет директоров 
выразил свое удовлетворение тем,  
что за финансовый год, закончившийся  
30 июня 2013 года, IFC увеличила свой 
вклад в обеспечение устойчивого развития 
посредством осуществления инвестиций 
в развитие частного сектора, оказания 
консультационных услуг и управления 
фондами. 
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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ. БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ.
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