ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОГО ОТЧЕТА IFC 2020

В 2020 ф.г. объем осуществленных IFC инвестиций составил 22 млрд долл.
США, включая средства, привлеченные от других инвесторов,
в размере 10,8 млрд долл. США. Применяемый Корпорацией комплексный
подход помогал предприятиям внедрять инновации, строить

конкурентоспособные на международном уровне секторы
промышленности и создавать достойные рабочие места.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Основные показатели операционной деятельности IFC
Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня
2020

2019

2018

2017

2016

11 135

8 920

11 629

11 854

11 117

Долгосрочные инвестиционные обязательства
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ IFC
Число проектов

		282 		269 		366 		342 		344

Количество стран

		67 		65 		74 		75 		78

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА1

10 826

10 206

11 671

7 461

7 739

Синдицированные займы

4 989

5 824

7 745

3 475

5 416

Инициативы IFC и другие инициативы

3 370

2 857

2 619

2 207

1 054

50

388

263

531

476

Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC)
Средства, привлеченные в результате оказания
консультационных услуг2
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2 417

1 137

1 044

1 248

793

21 961

19 126

23 301

19 316

18 856

10 518

9 074

11 149

10 355

9 953

2 231

2 510

1 984

2 248

4 429

12 749

11 584

13 133

12 602

14 382

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

Объем портфеля обязательств3
Количество фирм

		 1 880 		 1 930 		 1 977 		 2 005 		 2 006

За счет собственных средств IFC

58 650

58 847

57 173

55 015

51 994

Синдицированные займы

16 161

15 787

16 210

16 047

16 550

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

74 811

74 635

73 383

71 062

68 544

6 473

3 256

3 435

3 185

2 807

274,4

295,1

273,4

245,7

220,6

Краткосрочное финансирование
Ежегодные зарезервированные обязательства4

Консультационные услуги
Расходы на программу консультационных услуг
Доля программы в странах-клиентах МАР5

		57% 		59% 		57% 		63% 		62%

1. 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 1 163 млн долл. США, относимых на счет собственных средств IFC.
2. Показатель «средства, привлеченные в результате оказания консультационных услуг» включает финансирование из сторонних частных источников, привлеченное
для государственно-частных партнерств благодаря выполнению IFC роли ведущего консультанта по операции. Кроме того, этот показатель включает корпоративные
финансовые услуги, недавно утвержденный вид привлечения средств, используемый 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 и привлечь новых инвесторов в акционерный капитал.
3. 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.
4. Начиная с 2020 ф.г. IFC отслеживает показатель «ежегодные зарезервированные обязательства» вместо показателя «средний непогашенный остаток». Показатели за 20162019 ф.г. представляют собой средний непогашенный остаток. Краткосрочное финансирование включает в себя Глобальную программу финансирования торговли (GTFP) и
Глобальную программу финансирования торговых поставщиков (GTSF).
5. 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 ФИЛИППА ЛЕ УЭРУ
Генерального директора IFC

Отчет IFC за истекший финансовый год носит название «Трансформация».
В 2020 году пандемия COVID-19 затронула миллионы людей и спровоцировала глобальный
спад в экономике, который, судя по всему, окажется самым глубоким со времен Второй
мировой войны. Этот кризис наносит огромный ущерб бедным слоям населения и угрожает
свести на нет многолетние усилия по повышению уровня жизни в развивающихся странах.
инвестиций более чем вдвое, а также более чем втрое увеличить объем
инвестиций за счет собственных средств, направляемых в беднейшие
и самые нестабильные страны. IFC продолжит уделять приоритетное
внимание странам Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где проживает
бóльшая часть бедного населения планеты.
Благодаря этим реформам мы углубили понимание уникальных
потребностей и приоритетных проблем стран в области развития,
перестроили принципы нашей деятельности по решению этих проблем,
разработали методы измерения воздействия инвестиций частного сектора
на развитие и приняли на себя обязательство осуществлять более тесное и
прозрачное сотрудничество с общинами и заинтересованными сторонами
на местах.

По мере продолжения борьбы с пандемией множество компаний
оказываются на грани банкротства. Сохранение жизнеспособных компаний
будет способствовать защите рабочих мест и источников доходов,
предотвращению дальнейших финансовых потрясений и возобновлению
долгосрочного роста экономики. В более широком смысле это означает, что
для восстановления прежних темпов развития потребуются настойчивые
усилия по развитию инвестиционных возможностей, реструктуризации
и рекапитализации компаний, а также по направлению инвестиций в
растущие и новые предприятия. В рамках этой деятельности мы должны
заложить основы жизнеспособного, всеобъемлющего и устойчивого
восстановления. Речь идет об укреплении производственно-сбытовых
цепочек, ускорении темпов перехода к «зеленой» энергетике и схемам
ответственного потребления и производства, а также об обеспечении
более равноправного доступа к трудоустройству и финансированию. В
итоге эти действия способны привести к настоящей трансформации в
развивающихся странах.
Я выхожу в отставку после насыщенных четырех с половиной лет
работы на посту Генерального директора IFC, спустя тридцать три года
после того, как я присоединился к Программе молодых специалистов
Группы Всемирного банка. Я горжусь тем, что возглавлял организацию,
которая на сегодняшний день – после продолжавшихся четыре с
половиной года масштабных внутренних реформ – располагает всеми
необходимыми средствами для оказания развивающимся странам
помощи в восстановлении после пандемии и улучшения условий жизни
людей в наиболее проблемных и нестабильных районах. Благодаря
внутрикорпоративной трансформации IFC обретает более широкие, чем
когда-либо прежде, возможности для привлечения частного капитала на
сложнейшие рынки в наиболее трудных условиях.

Закладка основ трансформации
В течение последних четырех лет IFC переживала сложный процесс
перестройки наших институтов и установок, предусматривавший
достижение конечной цели – обеспечить более эффективное воздействие
на развитие. В 2016 году мы приступили к реализации нашей новой
«Стратегии 3.0», которая предусматривает осуществление инициативных
мер по созданию рынков и возможностей, а также широкомасштабную
мобилизацию капитала. В ее основе лежит понимание того, что именно
частные инвестиции должны быть в центре усилий по достижению целей
мирового сообщества в области развития. С тех пор мы осуществили
множество реформ, должным образом подготовив IFC к ведению этой
работы. Кроме того, наши акционеры расширили предоставляемую нам
поддержку, и ее кульминацией стало историческое увеличение нашего
капитала до 5,5 млрд долл. США. В рамках соглашения об увеличении
капитала IFC должна будет к 2030 году увеличить объем своих годовых

Мы внедрили Диагностические оценки состояния частного сектора на
страновом уровне, позволяющие оценить имеющиеся в любой стране
возможности экономического роста при ведущей роли частного сектора.
Результаты этих диагностических оценок учитываются в более масштабных
страновых стратегиях, четко определяющих области, в которых
директивным органам следует сосредоточить свои усилия по проведению
реформ в целях привлечения инвестиций. Исходя из этого, мы придали
нашей деятельности более инициативный характер и начали участвовать
в процессах развития отраслей и разработки проектов на гораздо более
ранних этапах, в том числе выявляя возможности устранения препятствий
к развитию важнейших отраслей экономики и осуществляя наши
собственные технико-экономические исследования в целях создания
возможностей для немедленного привлечения инвестиций. Мы называем
такой подход деятельностью по созданию благоприятных условий для
инвестиций в частный сектор. В истекшем финансовом году мы наняли
на работу 233 сотрудника на условиях полной занятости, и в настоящее
время они занимаются разработкой и подготовкой новых проектов для
представления потенциальным клиентам.
Кроме того, мы разработали принципиально новые инструменты
направления целевых инвестиций в развивающиеся страны. Используя
нашу внутреннюю систему измерения воздействия, мы можем оценить
воздействие каждого проекта на развитие. Мы использовали эту
методику для разработки Операционных принципов управления
целевыми социальными инвестициями, обнародованных в апреле 2019
года. Эти Принципы служат «дорожной картой», на базе которой все
больше учреждений (их число возросло с 60 в 2019 ф.г. до 101 в 2020 ф.г.)
осуществляют надёжные социальные инвестиции. В общей сложности
в управлении этих учреждений находятся целевые социальные активы,
объем которых превышает 300 млрд долл. США.
Мы начали на более систематической основе объединять усилия с
нашими коллегами из Всемирного банка и MIGA в рамках «каскадного»
подхода. В соответствии с этим подходом сотрудники Группы Всемирного
банка, работающие с клиентами IFC, начинают с поиска решений
проблем в области развития с привлечением частного сектора, если
такие решения представляются целесообразными и могут быть
действенными. Государственное финансирование для осуществления
проектов привлекается только в тех случаях, когда применить решение
с участием частного сектора невозможно. Кроме того, мы стали теснее
взаимодействовать с нашими коллегами из Всемирного банка, стимулируя
проведение реформ в странах и секторах с помощью разработанных
Банком инструментов кредитования на цели поддержки политики в
области развития.
Мы создали Механизм поддержки частного сектора (PSW) МАР для
привлечения инвестиций частного сектора в страны, отвечающие
критериям предоставления помощи Международной ассоциации развития
(МАР) - фонда Группы Банка для беднейших стран мира. PSW включает
четыре механизма: смягчения рисков, смешанного финансирования,
финансирования в национальных валютах и гарантий MIGA; благодаря
ему мы располагаем инструментами снижения рисков по проектам и
устранения дефицита финансирования в национальных валютах.
Мы также принимали систематические меры по повышению прозрачности
и подотчетности, в том числе путем создания нового департамента по
вопросам экологической и социальной политики и рисков. Мы придали
нашему сотрудничеству с затрагиваемыми общинами и организациями
гражданского общества более инициативный и систематический характер,
а также начали чаще предоставлять нашему Совету директоров и
заинтересованным сторонам подробные отчеты.

Весомые результаты в неспокойные времена
Несмотря на пандемию, IFC добилась в истекшем финансовом году
заметных успехов. Мы зарезервировали 22 млрд долл. США в рамках
долгосрочного финансирования (что почти на 15 процентов больше по
сравнению с предыдущим годом), в том числе 11,1 млрд долл. США за счет
собственных средств IFC. Кроме того, общий объем обязательств IFC на
цели краткосрочного финансирования, включая финансирование торговли,
составил 6,5 млрд долл. США, увеличившись на 12 процентов по сравнению
с предыдущим финансовым годом. 25 процентов обязательств IFC на цели
долгосрочного финансирования за счет собственных средств пришлись
на долю стран, отвечающих критериям кредитования МАР, и нестабильных
стран, а 30 процентов – на работу в сфере климата. Кроме того, IFC
зарезервировала 1,8 млрд долл. США в целях предоставления долгосрочного
финансирования финансовым учреждениям, оказывающим целевую
поддержку женщинам.
В то же время мы предприняли активные усилия, чтобы помочь мировому
сообществу в борьбе с пандемией. Корпорация ввела в действие механизм
оперативного финансирования в условиях пандемии COVID-19 с бюджетом
в 8 млрд долл. США. Он призван оказать поддержку компаниям с тем, чтобы
они могли продолжать свою деятельность и сохранять рабочие места. С
помощью этого механизма IFC предоставляла прямое кредитование своим
существующим клиентам, которые представили доказательства явного
влияния пандемии на их бизнес. Кроме того, мы оказывали поддержку
клиентским финансовым учреждениям, чтобы они имели возможность
продолжать кредитование малых и средних предприятий, пострадавших от
вспышки COVID-19.
По состоянию на сентябрь 2020 года IFC зарезервировала 3,9 млрд
долл. США из средств этого механизма, включая всю сумму в 2 млрд
долл. США, предусмотренную в рамках пакета мер по финансированию
торговли. Это помогло сохранить приток ликвидности в предприятия,
зависящие от торговли, особенно микро-, малые и средние предприятия.
Мы также заложили основы для развертывания Глобальной платформы
здравоохранения - инновационной модели финансирования, призванной
расширить доступ развивающихся стран к жизненно важным товарам
медицинского назначения, в том числе маскам и аппаратам ИВЛ, а в
конечном итоге – и к вакцинам, а также помочь этим странам оперативно
нарастить их собственный производственный потенциал.
Важно отметить, что этот кризис побудил IFC изменить методы деятельности.
Мы научились работать в виртуальном пространстве, например,
проводить виртуальные экспертизы и надзор за портфелем проектов.
IFC ввела в действие модернизированную систему принятия решений
для механизма оперативного финансирования в условиях пандемии
COVID-19, позволяющую максимально повысить скорость принятия
решений, обеспечивая при этом проверку на предмет основных рисков.
Рекордом стало утверждение операции за 29 дней. Мы также внедрили
рационализированные процедуры управления портфелем проектов,
позволяющие нам гибко реагировать на запросы клиентов о приостановке
обслуживания задолженности.
В 2020 ф.г. мы начали применять наш новый подход к инвестициям в
акционерный капитал, повышая эффективность управления инвестициями
в акционерный капитал на всех этапах «от вхождения до выхода» и уделяя
более пристальное внимание макроэкономическим вопросам в наших новых
процедурах бизнес-анализа и принятия решений по управлению портфелем
проектов. Наряду с этими мерами мы включили в состав IFC Компанию по
управлению активами (AMC) и видоизменили ее функции как платформы IFC
по мобилизации инвестиций в акционерный капитал. Мы также добились
определенных успехов в реализации нашей стратегии «экологизации»
активов под управлением финансовых посредников (ФП). Этот упреждающий
подход помогает ФП повысить экологичность своих портфелей и
существенно снизить свою зависимость от угольных активов.

Решающий момент в деятельности IFC по созданию
благоприятных условий для инвестиций в частный сектор
Наращивание потенциала деятельности IFC по созданию благоприятных
условий для инвестиций в частный сектор на этапах реструктуризации
и восстановления после пандемии является ключевым условием
осуществления «Стратегии 3.0» Корпорации и эффективности принимаемых
ею антикризисных мер. Полномасштабная реализация концепции
деятельности IFC по созданию благоприятных условий для инвестиций
в частный сектор представляет собой последний и, возможно, наиболее
важный этап внутрикорпоративных реформ, осуществляемых на протяжении
последних четырех лет.
Деятельность по созданию благоприятных условий для инвестиций в
частный сектор предполагает создание, углубление и расширение рынков
за счет разработки и принятия целенаправленных мер на уровне секторов
и проектов, способствующих привлечению частных инвестиций. Она
требует систематического подхода к изучению регуляторных ограничений,
препятствующих притоку частного капитала в виде производительных
инвестиций, и устранения этих ограничений посредством широкого участия
Группы Всемирного банка в проведении реформ экономической политики
на уровне стран и секторов. Для этого также необходимо подойти к делу
творчески и заблаговременно разработать портфель приемлемых для
банковского финансирования, плодотворных проектов, соответствующих
нашим страновым стратегиям.
В 2020 ф.г. деятельность Корпорации по созданию благоприятных условий
для инвестиций в частный сектор заметно активизировалась. В январе IFC
утвердила проект преобразования системы общественного транспорта
в Касабланке, позволяющий связать с городом маргинализированные
пригороды. В мае IFC подвела финансовые итоги революционного проекта

по превращению крупнейшего мусорного полигона Белграда в новый
комплекс по переработке и утилизации отходов. В июне Корпорация
утвердила исторический новый проект в Афганистане, предоставив
финансирование на строительство электростанции, благодаря которой
объем производимой в стране электроэнергии вырастет на 30 процентов.
Все эти инвестиции стали итогом предшествующей деятельности по
созданию благоприятных условий для инвестиций в частный сектор.
Наряду с этими мерами IFC многократно увеличила численность
сотрудников, занимающихся вопросами создания благоприятных условий
для инвестиций в частный сектор: в июне 2019 года их было трое, а к концу
2020 ф.г. их число возросло до 233, включая 170 сотрудников, привлеченных
на условиях внешнего найма. Таким образом Корпорация получила доступ к
необходимым навыкам и опыту работы в различных отраслях, требующимся
для подготовки концепций проектов, проведения технико-экономических
исследований и разработки проектов, и дополняющим наш солидный и
широко признанный опыт в области финансирования и структуризации.
По состоянию на конец 2020 ф.г. портфель перспективных разработок IFC
– то есть, перспективных инвестиций, которые IFC сможет предоставить
в течение следующих пяти лет благодаря своим усилиям по созданию
благоприятных условий для инвестиций в частный сектор, – составил почти
4,9 млрд долл. США. IFC перенаправляет на деятельность по созданию
благоприятных условий для инвестиций в частный сектор весомую долю
своих ресурсов. В 2021 ф.г. на эту деятельность будут направлены почти
22 процента общего операционного бюджета IFC, или 215 млн долл. США.
Мы также разрабатываем новые стимулы для сотрудников, включая
поощрительные выплаты, возможности профессионального развития и
внутрикорпоративное признание.

Усиление диверсификации
На протяжении 2020 ф.г. IFC продолжала обращать пристальное внимание
на повышение многообразия своего персонала, отдавая себе отчет в том,
что многообразие способствует укреплению организации. Женщины
и сотрудники из стран Африки к югу от Сахары и Карибского бассейна
составили, соответственно, 54 процента и 16 процентов новых сотрудников
IFC. Кроме того, 32 процента новых сотрудников IFC являлись гражданами
недостаточно представленных стран.
Вспыхнувшие в Соединенных Штатах и других частях света протесты
против расизма и насилия привлекли внимание к сохраняющемуся
расовому неравенству в мире. Мы преисполнены решимости обеспечивать
интеграцию, поддерживать терпимость, защищать достоинство и
предоставлять возможности для всех. Эти важнейшие ценности отражены
в нашей миссии по созданию возможностей и более качественных рабочих
мест для бедных слоев населения. Но мы также должны проверять на
соответствие этим ценностям нашу работу с клиентами, а также деятельность
нашей собственной организации. И мы должны действовать активнее в этом
направлении. IFC активизирует свои усилия по расширению многообразия
и обеспечению равных возможностей, борьбе с бессознательными
предубеждениями и созданию безопасного пространства, в котором наши
сотрудники могут обсуждать проблемы расизма и любые другие виды
дискриминации.
В конце 2020 ф.г. IFC также объявила о преобразовании Группы по
обеспечению гендерного равенства в бизнесе в Группу по обеспечению
гендерного равенства и экономической интеграции, расширив
сферу деятельности группы с тем, чтобы она могла уделять внимание
недостаточно обслуживаемым группам населения, таким как группы
населения, находящиеся «у основания пирамиды», лица с ограниченными
возможностями, представители сексуальных и гендерных меньшинств.
Среди всего прочего группа будет заниматься проведением дальнейших
исследований и обеспечением идейного лидерства, обосновывающего
экономическую необходимость интеграции, и содействовать мобилизации
средств на основе принципов целевых социальных инвестиций и выпуска
социальных облигаций.

Дальнейшие перспективы
Согласно Статье 1 Статей соглашения IFC, целью Корпорации является
«содействие экономическому развитию путем поддержки роста
производительных частных компаний в государствах-членах Корпорации, в
особенности в наименее развитых регионах». В нынешних беспрецедентных
условиях деятельность IFC как ведущего проводника развития с опорой на
частный сектор оказывается актуальной как никогда. За последние четыре
года мы преобразовали нашу организационную структуру и методы нашей
деятельности. И что еще важнее – мы изменили умонастроения. В условиях
дальнейшей борьбы с пандемией COVID-19 и осуществления «Стратегии
3.0» решающую роль сыграют инновации, упорство, сосредоточенность
и усердный труд. Я выхожу в отставку, будучи твердо уверенным в том,
что IFC располагает достаточным запасом финансового капитала, таланта,
находчивости и решительности для того, чтобы достичь поставленных
перед собой целей и выполнить обязательства перед своими акционерами.
Вопросы развития занимают центральное место в деятельности IFC, и вместе
с остальными учреждениями Группы Всемирного банка IFC переосмысляет
концепцию финансирования мирового развития.

Филипп Ле Уэру
Генеральный директор IFC

ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ЗА ГОД

Основные финансовые показатели
Млн долл. США, по итогам года, заканчивающегося 30 июня¹
Чистый доход (убыток), относимый к IFC

2020

2019

2018

2017

2016

(1 672)

93

1 280

1 418

(33)
330

Гранты в бюджет МАР

—

—

80

101

(Убыток) Доход до вычета грантов в бюджет МАР

(1 672)

93

1 360

1 523

296

Совокупные активы

95 800

99 257

94 272

92 254

90 434

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

41 138

43 462

42 264

40 519

37 356

Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный
капитал

10 366

13 113

14 573

14 658

13 664

Доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ)

(1,7)%

0,1%

1,4%

1,6%

0,0%

Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе
ОПБУ)

5,9%

(0,1)%

Основные коэффициенты

(6,3)%

0,3%

5,0%

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

96%

104%

100%

82%

85%

Соотношение заемных и собственных средств

2,2:1

2,2:1

2,5:1

2,7:1

2,8:1

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США)

20,3

21,8

20,1

19,4

19,2

Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США)

28,2

27,8

24,7

23,6

22,5

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

6,3%

4,7%

5,1%

6,1%

7,4%

1. Из-за введения нового стандарта бухгалтерского учета финансовые показатели за 2019 и 2020 годы невозможно напрямую сопоставить с
показателями за предыдущие периоды. Полное разъяснение проведенных изменений и их последствий см. в документе «Анализ и обсуждение
результатов деятельности руководством и консолидированная финансовая отчетность», с которым можно ознакомиться на веб-сайте:
http://www.ifc.org/FinancialReporting.
Подробнее см. раздел «Сводка финансовых результатов» на стр. 120 Годового отчета IFC 2020.

Расходы на программу консультационных услуг в 2020 ф.г.
Млн долл. США
Всего

274,4

100%

93,2
43,2
35,1
31,4
26,0
24,9
20,5

34%
16%
13%
11%
9%
9%
7%

155,3
51,5
45,3
35,4
18,9
4,2

57%
19%
17%
13%
7%
2%

91,0

33%

28,1

10%

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

По направлениям деятельности
Консультационные услуги по отраслям деятельности IFC
Группа финансовых учреждений
Консультирование операционной деятельности
Промышленное производство, агропромышленный комплекс и услуги
Инфраструктура и природные ресурсы
Инновационные технологии и фонды
Консультирование через ДГП по вопросам равномерного
экономического роста, финансов и институтов
Консультационные услуги по другим вопросам, включая окружающую
среду, социальную сферу и государственное управление

Долгосрочные обязательства в 2020 ф.г.
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2020 года
Всего

11 135

100,00%

5 801
1 415
1 054
816
667
664
635
62
21

52,10%
12,71%
9,46%
7,33%
5,99%
5,96%
5,70%
0,56%
0,19%

3 165
2 490
2 188
1 345
1 314
617
17

28,42%
22,36%
19,65%
12,08%
11,80%
5,54%
0,15%

9 509
992
550
85

85,40%
8,91%
4,94%
0,76%

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

По регионам2
Латинская Америка и Карибский бассейн
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Африка к югу от Сахары
Европа и Центральная Азия
Южная Азия
Ближний Восток и Северная Африка
В глобальном масштабе

По продуктам
Займы3
Долевое финансирование4
Гарантии
Продукты по управлению рисками

Объем портфеля обязательств в 2020 ф.г.5
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2020 года
Всего

58 650

100%

22 824
10 689
5 069
4 215
3 969
2 950
2 866
2 785
1 653

39%
18%
9%
7%
7%
5%
5%
5%
3%

1 631

3%

12 085
9 932
9 876
9 736
7 769
5 401
3 852

21%
17%
17%
17%
13%
9%
7%

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

По регионам6
Латинская Америка и Карибский бассейн
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Южная Азия
Африка к югу от Сахары
Европа и Центральная Азия
В глобальном масштабе
Ближний Восток и Северная Африка

1. С учетом операций IFC в нефтегазовой и горнорудной отраслях.
2. Суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории глобальных проектов.
3. Включает продукты квазидолгового финансирования, аналогичные займам.
4. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию.
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.
6. Без учета доли отдельных стран в региональных и глобальных проектах.

ОБ

IFC

IFC, входящая в состав Группы Всемирного банка, является крупнейшим
глобальным учреждением содействия развитию, специализирующимся
на работе с частным сектором в странах с формирующимся рынком.
Мы работаем более чем в 100 странах, используя свой капитал,
экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в
развивающихся странах.
В 2020 финансовом году IFC осуществила инвестиции объемом 22
млрд долл. США в частные компании и финансовые учреждения в
развивающихся странах, эффективно используя потенциал частного
сектора в целях искоренения крайней бедности и ускоренного
повышения общего благосостояния.
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