ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА IFC 2021

Основные показатели операционной деятельности
Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня
2021

2020

2019

2018

2017

31 500

28 430

24 890

30 699

25 807

12 474

11 135

8 920

11 629

11 854

313

282

269

366

342

71

67

65

74

75

10 831

10 826

10 206

11 671

7 461

Синдицированные займы

3 647

4 989

5 824

7 745

3 475

Инициативы IFC и другие инициативы

3 693

3 370

2 857

2 619

2 207

244

50

388

263

531

3 246

2 417

1 137

1 044

1 248

23 305

21 961

19 126

23 301

19 316

8 195

6 469

5 764

7 398

6 491

11 438

10 518

9 074

11 149

10 355

1 309

2 231

2 510

1 984

2 248

12 747

12 749

11 584

13 133

12 602

Инвестиционные обязательства¹
Долгосрочные инвестиционные обязательства
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ IFC
Число проектов
Количество стран
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

2

Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC)
Средства, привлеченные в результате оказания консультационных услуг

3

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Краткосрочные инвестиционные обязательства
Ежегодные зарезервированные обязательства4

Оплаченные инвестиции
За счет собственных средств IFC
Синдицированные займы
ВСЕГО ОПЛАЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Объем портфеля обязательств5
1 822

1 880

1 930

1 977

2 005

За счет собственных средств IFC

64 092

58 650

58 847

57 173

55 015

Синдицированные займы

15 658

16 161

15 787

16 210

16 047

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

79 750

74 811

74 635

73 383

71 062

244,0

274,4

295,1

273,4

245,7

54%

57%

59%

57%

63%

Количество фирм

Консультационные услуги
Расходы на программу консультационных услуг
Доля программы в странах-клиентах МАР6

1. Инвестиционные обязательства включают долгосрочные инвестиционные обязательства и краткосрочные инвестиционные обязательства.
2. Определяются как «основные привлеченные средства» — финансирование не по линии IFC или финансирование на основании соглашения о распределении рисков на коммерческих условиях,
которое стало доступно клиенту благодаря активному и прямому участию IFC в привлечении средств. Без учета передачи не обеспеченных резервами рисков на сумму 1 300 млн долл. США,
относимых на счет собственных средств IFC.
3. Показатель «средства, привлеченные в результате оказания консультационных услуг» включает финансирование из сторонних частных источников, привлеченное для государственночастных партнерств благодаря выполнению IFC роли ведущего консультанта по операции. Кроме того, этот показатель включает корпоративные финансовые услуги в отношении проектов, для
которых IFC предоставляла операционные консультационные услуги с тем, чтобы помочь клиентам из частного сектора расширить свою деятельность на новые рынки, диверсифицировать и
реструктурировать хозяйственную деятельность или привлечь новых инвесторов в акционерный капитал.
4. В Годовом отчете за 2020 ф.г. был отражен средний непогашенный остаток краткосрочного финансирования (КСФ) за 2017–2019 ф.г. В Годовом отчете за 2021 ф.г. используется показатель
«ежегодные зарезервированные обязательства» за 2017–2021 ф.г. Указанный в Годовом отчете за 2020 ф.г. объем ежегодных зарезервированных обязательств, равнявшийся 6 473 млн долл. США,
был пересмотрен и составляет 6 469 млн долл. США. Краткосрочное финансирование включает в себя Глобальную программу финансирования торговли (GTFP) и Глобальную программу
финансирования торговых поставщиков (GTSF).
5. Объем портфеля обязательств определяется как совокупность (i) объема зарезервированных средств для инвестиций IFC в долговые инструменты, (ii) справедливой рыночной стоимости
инвестиций IFC в акционерный капитал и (iii) общей суммы зарезервированных, но не вложенных инвестиций в акционерный капитал. С 1 июля 2018 года, c учетом изменения стандартов
отчетности, влияющих на порядок представления отчетов о принадлежащих ей акциях, IFC использует новый термин «Объем портфеля обязательств», в котором вместо понятия «предоставленные
средства и непогашенный остаток» используется понятие «рыночной стоимости инвестиций IFC в акционерный капитал». Соответственно, данные об объеме портфеля обязательств IFC начиная с
2019 ф.г. не могут быть напрямую сопоставлены с данными за предыдущие годы.
6. Все представленные в настоящем отчете процентные доли расходов на консультационные программы в странах-клиентах МАР, а также в нестабильных и затронутых конфликтами районах
приводятся без учета глобальных проектов.

ОБРАЩЕНИЕ МАХТАРА ДИОПА,
Управляющего директора IFC

Во время кризиса можно узнать много нового. Он, словно зеркало, отражает
происходящее – и заставляет нас считаться с тем, что мы видим. Что показала нам
пандемия COVID‑19? Всё в мире как никогда тесно взаимосвязано: здоровье населения и
экономические результаты неразрывно связаны друг с другом, конфликты усиливаются,
а успехи в преодолении неравенства непрочны. Но, пожалуй, важнейшее откровение
заключается вот в чем: однажды наступает момент, когда необходимо действовать – и
действовать без промедления; и вот тогда может произойти невероятное.

Я перешел на работу в IFC в разгар глобальной пандемии, когда в мире
царила неопределенность. Это стало для меня поучительным опытом:
оказавшись в самой гуще событий, я увидел, как эта организация проявляет
свои необычайные способности в самых сложных обстоятельствах. В то
время, когда многим другим пришлось отступить, IFC сделала шаг вперед: она
помогала развивающимся странам преодолеть самый тяжелый этап кризиса
в области здравоохранения, сохранить рабочие места и расширить масштабы
решения климатических проблем, добиваясь в то же время, чтобы страны,
столкнувшиеся с нестабильностью, конфликтами и насилием, не остались без
внимания.
Ниже мы расскажем об этом более подробно, но несколько фактов стоит
отметить особо. В 2021 финансовом году совокупный объем средств,
зарезервированных IFC по всему миру, составил 31,5 млрд долл. США, в том
числе 11,9 млрд долл. США – в нестабильных, затронутых конфликтами и
бедных странах. IFC начала реализацию инициативы по предоставлению
финансирования объемом 4 млрд долл. США, чтобы помочь развивающимся
странам получить доступ к медицинским товарам, необходимым для борьбы
с пандемией. Чтобы не допустить закрытия предприятий в затронутых
отраслях промышленности, Корпорация мобилизовала 8 млрд долл. США для
обеспечения их ликвидностью; 400 млн долл. США из этих средств получили
малые и принадлежащие женщинам предприятия. Рекордной отметки в
4 млрд долл. США достиг и объем климатического финансирования за счет
собственных средств IFC.
За этими цифрами – спасенные жизни. Возрожденные предприятия.
Защищенные общины. Созданные возможности.
Наши достижения в истекшем финансовом году – это свидетельство силы и
стойкости сотрудников IFC по всему миру. Они ни на мгновение не теряли из
виду цели Корпорации – даже тогда, когда им приходилось преодолевать свои
личные невзгоды, связанные с пандемией. Их преданность делу служит мне
неиссякаемым источником вдохновения и вселяет в меня уверенность в том,
что мы готовы к тому, чего требует от нас будущее.
А требует оно от нас смелости, достаточной для работы в районах мира
с самыми сложными условиями. Убедительности, достаточной, чтобы
побудить наших партнеров из частного сектора заняться вместе с нами
переосмыслением концепции целевых социальных инвестиций. Короче
говоря, будущее требует от нас бесстрашия. И мы намерены принять этот
вызов, поставив перед собой самую смелую цель в истории IFC: удвоить отдачу
от работы Корпорации и мобилизовать два доллара привлеченных средств на
каждый вложенный ею доллар.

Преодоление проблем,
максимальное расширение возможностей
Мы начнем с решения двух взаимосвязанных проблем, которые угрожают и
нашей планете, и человечеству.
Во-первых, мы должны заняться одной из самых неотложных задач нашего
поколения: борьбой с изменением климата. У нас остается совсем немного
времени, чтобы предотвратить наихудшие сценарии, предсказанные учеными; а
если они осуществятся, то пострадают самые уязвимые жители нашей планеты –
те, чья роль в изменении климата была минимальной.
IFC осознаёт, что, если мы не сделаем всё от нас зависящее, чтобы ограничить
глобальное потепление, мы никогда не выполним нашу миссию. Когда
ставки столь высоки, у нас нет выбора: мы должны идти навстречу вызовам
и коренным образом перестроить нашу деятельность. Корпорация взяла
на себя обязательство привести 100 процентов своих прямых инвестиций в
соответствие с целями Парижского соглашения к 2026 финансовому году.
Эти же инвестиции в решение климатических проблем помогут нам справиться
и со второй серьезной проблемой, стоящей перед мировым сообществом:
сделать так, чтобы нынешняя пандемия коронавируса не переросла в
хроническую пандемию неравенства.
Вспышка COVID‑19 нанесла сокрушительный удар странам с формирующимся
рынком: всего за несколько месяцев она обратила вспять достигнутый за
многие годы прогресс в экономике. Ожидается, что к концу 2021 года за чертой
крайней бедности окажутся до 150 млн человек. Основной движущей силой
восстановления, бесспорно, будет частный сектор. Благодаря лидерству и
опыту IFC мы можем придать восстановлению экологичный, инклюзивный и
устойчивый характер – и мы это сделаем.
Наши усилия должны быть сосредоточены одновременно на нескольких
направлениях, и в первую очередь – на системных факторах уязвимости в
здравоохранении, которые выявила пандемия. Развивающимся странам
необходим равноправный доступ к вакцинам и товарам медицинского
назначения для борьбы с COVID‑19 и другими заболеваниями. IFC помогает
в этом, переосмысливая свой подход к инвестированию в отрасль
здравоохранения. Корпорация сосредоточится на устранении брешей на
рынках, наращивании производственного и сбытового потенциала на местах,
а также на поддержке государственно-частных партнерств в целях повышения
устойчивости системы здравоохранения. Готовиться к следующему глобальному
кризису в области здравоохранения лучше всего именно сейчас, и IFC намерена
внести свой вклад в эту работу.
Мы также должны поддержать микро-, малые и средние предприятия, которым
по-прежнему приходится непросто в условиях пандемии. Доступ к капиталу
всегда был самым большим препятствием для роста бизнеса в развивающихся
странах; при этом данные, собранные еще до пандемии, указывали на дефицит
финансирования почти в 8 трлн долл. США. Сейчас этот разрыв почти наверняка
больше, а у предприятий, которые и без того были ограничены в доступе к
кредитам, мало резервов, которые помогли бы им преодолеть потрясения,
вызванные вспышкой COVID‑19.

IFC поднимает планку
Для достижения наших масштабных целей Корпорация должна взять высокую
планку, которую мы для себя установили, и поднять ее еще выше.
Наша первая обязанность – служить своей деятельностью примером другим.
После недавних внутренних реформ и вступления в силу 1 июля 2021
года новой Политики в отношении Независимого механизма обеспечения
подотчетности (CAO) подотчетность в нашем учреждении эффективна как
никогда. Теперь в Корпорации внедрены новые процедуры: они позволяют
решительнее заявлять о себе тем, на чьем положении отрицательно сказались
осуществляемые при поддержке IFC проекты, облегчают доступ граждан
к CAO, а также предоставляют IFC и ее клиентам больше возможностей
для своевременного и упреждающего решения вопросов, вызывающих
озабоченность местных общин. Это обеспечивает подотчетность Корпорации,
позволяет ей точнее оценивать оказываемое ею воздействие и, в конечном
итоге, способствует достижению ее цели – сделать так, чтобы каждый мог
ощутить преимущества развития.

Недавно IFC обязалась предоставить 2 млрд долл. США в виде нового
финансирования микро-, малым и средним предприятиям в Африке – и это
только начало усилий Корпорации по их поддержке. Эти предприятия –
фундамент национальной экономики в странах по всему миру: они оказывают
жизненно важные услуги, создают рабочие места и помогают семьям выбраться
из бедности, и мы должны обеспечить их выживание в долгосрочной
перспективе.
Корпорация уделяет особое внимание использованию своих инвестиций
для восстановления утраченных позиций в области гендерного равенства.
Пандемия вынудила множество женщин покинуть рынок труда и заняться
неоплачиваемой работой по уходу. Если мы не хотим потерять целое поколение
женщин-предпринимателей, мы должны поддерживать принадлежащие
женщинам предприятия – и в рамках программы «Ставка на женщин» IFC уже
осуществила инвестиции объемом свыше 3 млрд долл. США в 104 финансовых
учреждения в 56 странах в целях содействия оказанию устойчивых финансовых
услуг женщинам.
Инвестиции в решение климатических проблем, в развитие здравоохранения и
малого бизнеса будут иметь большое значение для обеспечения экологичного,
инклюзивного и устойчивого восстановления после пандемии. Но решением
проблем дело не ограничивается. Мы также должны неустанно стремиться к
максимальному расширению возможностей – и, пожалуй, ничто не способствует
их расширению в большей мере, чем преодоление цифрового разрыва.
В условиях пандемии стало вполне очевидным то, истинность чего уже
некоторое время не вызывала у нас сомнений: экономика будущего – это
цифровая экономика. Развивающиеся страны будут обладать практически
неограниченным потенциалом, если мы дадим молодым людям навыки,
инструменты и ресурсы, которые им необходимы, чтобы стать следующим
поколением программистов, создателей цифровых технологий и
предпринимателей в высокотехнологичных отраслях. Темпы внедрения
цифровых технологий во всем мире за последние полтора года ускорились,
однако в странах с формирующимся рынком по-прежнему не обеспечен
всеобщий доступ к цифровой связи, который мог бы стимулировать
дальнейший рост.

Кроме того, мы с удвоенной энергией воплощаем в жизнь нашу
приверженность разнообразию в наших рядах. Многообразие жизненного и
профессионального опыта и взглядов сотрудников IFC, несомненно, является
важнейшим активом Корпорации, и назначение в истекшем финансовом году
руководителя первой специализированной программы IFC по диверсификации,
равенству и интеграции персонала служит гарантией приверженности
Корпорации этому принципу и в будущем.
Принятие этих мер по внутриорганизационному укреплению IFC упрочит
решимость Корпорации продолжать играть ведущую роль на мировой
арене и после того, как мировое сообщество обуздает пандемию. Четкость
курса и готовность к действию, отличавшие IFC во время кризиса, должны
сохраниться и после его преодоления. Для Корпорации это будет означать
бóльшую готовность идти на риск, особенно в процессе создания рынков там,
где они острее всего необходимы. Инициатива IFC по созданию благоприятных
условий для инвестиций в частный сектор, в рамках которой мы продолжали
формировать долгосрочный портфель перспективных разработок даже в разгар
пандемии, будет нашим основным средством создания возможностей для
заблаговременной разработки проектов – и это, пожалуй, наша самая светлая
надежда на будущее.
Мы также должны найти смелые и творческие способы привлечь еще больше
частного капитала в развивающиеся страны. Несмотря на проблемы, связанные
с пандемией, объем средств, который нам удалось привлечь, оказался вторым
по величине в истории IFC. Но и этого недостаточно для достижения целей,
которые поставила перед собой Корпорация.
Ключевое значение для нашего успеха будет иметь развитие и укрепление
партнерств – и новых, и давних. Мы создадим инновационные платформы
финансирования, которые позволят нам расширять и диверсифицировать
ряды наших инвесторов. Мы будем постоянно и повсеместно принимать
активные меры – включая реформы нормативно-правовой базы и установление
стандартов, – призванные нейтрализовать факторы, которые удерживают
структуры частного сектора от инвестиций в страны с формирующимся рынком.
Пандемия показала: нет задач, которые оказались бы IFC не по плечу. Я
искренне благодарен невероятной команде, которая привела нас к этому
моменту, и которая прекрасно готова к тому, чтобы перенести нас в светлое
будущее. Надеюсь, что вы, как и я, смотрите на предстоящие месяцы и годы
с оптимизмом и верой в нашу организацию, в наших клиентов, в людей
и общины, на благо которых мы работаем, равно как и в экологичное,
инклюзивное и устойчивое будущее, которое мы построим вместе.

Объем обязательств, принятых IFC в секторе электросвязи, средств массовой
информации и технологий в странах с формирующимся рынком, в истекшем
финансовом году впервые превысил 1 млрд долл. США, причем почти три
четверти этих средств приходится на долю Африки. Но это только начало наших
усилий. Устойчивое восстановление должно включать в себя обеспечение
цифровой связью всех развивающихся стран мира, что позволит самым
бедным и наиболее маргинализированным слоям населения получить доступ к
возможностям обучения и труда в сетевой среде.

Махтар Диоп
Управляющий директор IFC

ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ЗА ГОД

Основные финансовые показатели
Млн долл. США, по итогам года, заканчивающегося 30 июня
Чистый доход (убыток), относимый к IFC1
Гранты в бюджет МАР
(Убыток) Доход до вычета грантов в бюджет МАР

2021

2020

2019

2018

2017

4 209

(1 672)

93

1 280

1 418

213

–

–

80

101

4 422

(1 672)

93

1 360

1 523

105 264

95 800

99 257

94 272

92 254

Займы, инвестиции в акционерный капитал и долговые ценные бумаги, нетто

44 991

41 138

43 462

42 264

40 519

Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный капитал

12 024

10 366

13 113

14 573

14 658

Совокупные активы

Основные коэффициенты
Доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ США)1

4,2%

(1,7)%

0,1%

1,4%

1,6%

Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ США)1

14,9%

(6,3)%

0,3%

5,0%

5,9%

Денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных потребностей
в денежных средствах на ближайшие три года

114%

96%

104%

100%

82%

2,1

2,2

2,2

2,5

2,7

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США)

30,7

28,2

27,8

24,7

23,6

Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США)

20,5

20,3

21,8

20,1

19,4

Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по займам
к совокупному портфелю выданных займов

4,9%

6,3%

4,7%

5,1%

6,1%

Соотношение заемных и собственных средств

1. Финансовые показатели невозможно сопоставить напрямую, поскольку вследствие перехода 1 июля 2019 года на стандарт бухгалтерского учета ASU 2016-01
с 2019 ф.г. все нереализованные прибыли и убытки от инвестиций в акционерный капитал отражаются в рамках чистого дохода.

Расходы на программу консультационных услуг в 2021 ф.г.
Млн долл. США
Всего

244,0

100%

77,4
34,3
33,1
30,4
23,5
23,4
21,8

32%
14%
14%
12%
10%
10%
9%

156,2
56,4
37,3

64%
23%
15%

36,0
21,3

15%
9%

По регионам
Африка к югу от Сахары
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
В глобальном масштабе
Южная Азия
Ближний Восток и Северная Африка
Латинская Америка и Карибский бассейн

По направлениям деятельности
Консультационные услуги по отраслям деятельности IFC
Группа финансовых учреждений
Промышленное производство, агропромышленный комплекс и услуги
Консультирование операционной деятельности
Инфраструктура и природные ресурсы
Инновационные технологии и фонды

5,2

2%

Региональные консультационные услуги по созданию рынков

59,4

24%

Консультационные услуги по другим вопросам, включая окружающую
среду, социальную сферу и государственное управление

28,4

12%

«В ТО ВРЕМЯ, КОГДА МНОГИМ ДРУГИМ ПРИШЛОСЬ ОТСТУПИТЬ, IFC СДЕЛАЛА
ШАГ ВПЕРЕД: ОНА ПОМОГАЛА РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ ПРЕОДОЛЕТЬ САМЫЙ
ТЯЖЕЛЫЙ ЭТАП КРИЗИСА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ
МЕСТА И РАСШИРИТЬ МАСШТАБЫ РЕШЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ».
МАХТАР ДИОП, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР IFC

Долгосрочные обязательства в 2021 ф.г.
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2021 года
Всего

12 474

100,00%

5 899
1 321
1 045
1 009
992
833
636
601
138

47,29%
10,59%
8,38%
8,09%
7,95%
6,68%
5,10%
4,82%
1,10%

2 830
2 792
2 435
1 962
1 516
928
12

22,69%
22,39%
19,52%
15,73%
12,15%
7,44%
0,10%

10 802
1 157
475
40

86,60%
9,28%
3,81%
0,32%

По отраслям
Финансовые рынки
Здравоохранение и образование
Инфраструктура
Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство
Туризм, розничная торговля, операции с недвижимостью
Промышленное производство
Фонды
Телекоммуникации и информационные технологии
Природные ресурсы1

По регионам
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Латинская Америка и Карибский бассейн
Африка к югу от Сахары
Европа и Центральная Азия
Южная Азия
Ближний Восток и Северная Африка
В глобальном масштабе

По продуктам
Займы2
Долевое финансирование3
Гарантии
Продукты по управлению рисками

Объем портфеля обязательств в 2021 ф.г.4
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2021 года
Всего

64 092

100%

24 418
9 981
6 246
4 341
4 082
3 848
3 767
3 098
2 720
1 591

38%
16%
10%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
2%

12 490
11 786
11 221
10 004
8 997
5 752
3 840

19%
18%
18%
16%
14%
9%
6%

По отраслям
Финансовые рынки
Инфраструктура
Фонды
Промышленное производство
Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство
Здравоохранение и образование
Туризм, розничная торговля, операции с недвижимостью
Финансирование торговли
Телекоммуникации и информационные технологии
Природные ресурсы1

По регионам5
Латинская Америка и Карибский бассейн
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Африка к югу от Сахары
Южная Азия
Европа и Центральная Азия
В глобальном масштабе
Ближний Восток и Северная Африка
1. С учетом операций IFC в нефтегазовой и горнорудной отраслях.
2. Включает продукты квазидолгового финансирования, аналогичные займам.
3. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию.
4. Объем портфеля обязательств определяется как совокупность (i) объема зарезервированных средств для инвестиций IFC в долговые инструменты,
(ii) справедливой рыночной стоимости инвестиций IFC в акционерный капитал и (iii) общей суммы зарезервированных, но не вложенных инвестиций в
акционерный капитал.
5. Без учета доли отдельных стран в региональных и глобальных проектах.

ОБ

IFC

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в состав
Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным
учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе
с частным сектором развивающихся странах. Мы работаем более
чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и
влияние для создания рынков и возможностей для улучшения жизни
людей. В 2021 финансовом году IFC осуществила инвестиции общим
объемом 31,5 млрд долл. США (в том числе 23,3 млрд долл. США в
рамках долгосрочного финансирования и 8,2 млрд долл. США в рамках
краткосрочного финансирования) в частные компании и финансовые
учреждения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся
странах, эффективно используя потенциал частного сектора в целях
искоренения крайней бедности и ускоренного повышения общего
благосостояния. Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт www.ifc.org.
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