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ОБ IFC
Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в состав 

Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным 

учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе с 

частным сектором в развивающихся странах. Мы работаем более чем в 

100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для 

создания рынков и возможностей в развивающихся странах.

В 2022 финансовом году IFC осуществила рекордный объем 

инвестиций в размере 32,8 млрд долларов США в частные компании 

и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя 

потенциал частного сектора в целях искоренения крайней бедности 

и ускоренного повышения общего благосостояния по мере того, как 

экономики преодолевают последствия осложняющих друг друга 

глобальных кризисов. Для получения более подробной информации 

посетите веб-сайт: www.ifc.org.
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В минувшем году наши акционеры обратились 
в Группу Всемирного банка с просьбой о том, 
чтобы в дополнение к портфелю текущих 
и широкомасштабных операций была 
оказана чрезвычайная помощь в ответ на 
усугубляющие друг друга кризисы, вызванные 
пандемией COVID-19 и войной на территории 
Украины. В результате в 2022 финансовом 
году Группа Всемирного банка предоставила 
беспрецедентный объем финансирования, в 
том числе 70,8 млрд долларов США из средств 
МБРР и МАР, 32,8 млрд долларов США из средств 
IFC (включая мобилизованные средства) и 
4,9 млрд долларов США в виде гарантий MIGA.

Предоставив финансирование на проведение операций в сфере 
здравоохранения, закупку вакцин и осуществление других инициатив, 
Группа Всемирного банка помогла развивающимся странам, их 
гражданам и предприятиям продолжить борьбу с последствиями 
пандемии, оказавшей негативное влияние на уровень бедности, 
медицинское обслуживание, развитие людских ресурсов и экономики, 
а также благосостояние населения. Кроме того, Группа Банка приняла 
оперативные меры для смягчения далеко идущих последствий нового 
кризиса – войны на территории Украины. Помимо последствий, 
связанных с беженцами, продовольственной безопасностью и 
энергоресурсами, война вызвала множество побочных эффектов. Этот 
конфликт влечет за собой неопределенные и, возможно, длительные 
последствия в виде воздействия на торговые каналы, объем 
иностранных инвестиций, уровень доверия в мировой экономике 
и вероятность финансового стресса. Ориентируясь на достижение 
двух целей Группы Всемирного банка – искоренение бедности и 
обеспечение всеобщего благосостояния – с акцентом на оказании 
содействия в обеспечении экологичного, устойчивого и инклюзивного 
развития, Совет обсудил и одобрил ряд важных инициатив и программ 
в качестве мер реагирования на эти критические ситуации.

Вместе с тем с учетом значительных потребностей мы можем сделать 
больше. Группа Всемирного банка сотрудничает со странами-донорами 
в целях мобилизации финансовой поддержки через различные каналы, 
включая Фонд профилактики, обеспечения готовности и реагирования 
на пандемии, а также предоставления специальных гарантий и 
безвозмездного финансирования Украине. Кроме того, Группа Банка 
работает с заинтересованными сторонами на местах в целях реализации 
таких важных программ, как План действий Группы Всемирного 
банка в области изменения климата (CCAP), Глобальная платформа 
здравоохранения IFC, Программа оперативного реагирования на 
COVID-19 MIGA и разработанная Банком Стратегическая программа, 
направленная на обеспечение готовности и борьбы с COVID-19 и 
осуществление мер, предусматривающих решение проблемы долговой 
уязвимости, повышение устойчивости продовольственных систем, 
расширение доступа к энергоресурсам и обеспечение энергетического 
перехода. Банк по-прежнему подчеркивает необходимость ликвидации 
основных факторов нестабильности и бедности в Афганистане, Гаити, 
Судане, Йемене и других странах в целях развития человеческого 
капитала, сокращения неравенства, стимулирования создания рабочих 
мест и обеспечения восстановления экономики.

С учетом острой потребности в финансировании процедура 20-го 
пополнения средств МАР была инициирована на год раньше, и 
в декабре 2021 года было согласовано предоставление пакета 
финансирования в размере 93 млрд долларов США. Это крупнейший 
пакет финансирования за 61 год существования МАР, который поможет 
странам с низким уровнем дохода принять ответные меры для 
преодоления последствий многочисленных кризисов сегодняшнего 
дня и построить более экологичное, устойчивое и инклюзивное 
будущее. Кроме того, страны-доноры договорились о пересмотре 
порядка распределения права голоса, что существенно меняет систему 
голосования в рамках МАР. Это поможет обеспечить справедливость в 
отношении всех доноров наряду с защитой и укреплением права голоса 
получателей средств. 

В ходе Ежегодных совещаний 2021 года и Весенних совещаний 2022 года 
Комитет по развитию обращался во Всемирный банк со следующими 
просьбами: оказать странам содействие в решении неотложных 
задач в области продовольственной безопасности и социальной 

защиты; предоставить помощь в производстве и распространении 
вакцин, осуществлении инвестиций в диагностику и лечение, а 
также в укреплении систем здравоохранения; оказать дальнейшую 
поддержку в обеспечении долговой устойчивости и прозрачности 
долговых обязательств; обеспечить защиту природного капитала 
и биоразнообразия, используя CCAP в качестве основы; оказать 
содействие в развитии цифровизации; активизировать работу по 
привлечению частного финансирования; совместно с МВФ обеспечить 
координацию действий и ориентацию взаимодействия со странами на 
экологичное, устойчивое и инклюзивное восстановление экономики. 
Комитет настоятельно рекомендовал Всемирному банку приложить 
усилия для выполнения этих задач, но при этом и в дальнейшем уделять 
основное внимание достижению двух целей Банка – искоренению 
крайней бедности и обеспечению всеобщего благосостояния, – а 
также оказанию содействия странам в достижении Целей устойчивого 
развития.

Мы всецело поддерживаем важную работу, предпринятую в минувшем 
году руководством и сотрудниками Группы Банка в целях ликвидации 
расовой несправедливости и формирования культуры поведения на 
рабочих местах с учетом рекомендаций целевых групп, сформированных 
из числа сотрудников. Мы приветствуем результаты, которые были 
достигнуты в процессе перехода на гибридную модель работы. Кроме 
того, в 2022 финансовом году мы все вместе с удовольствием выезжали 
в страны-клиенты – впервые после начала пандемии – и сами смогли 
увидеть результаты деятельности Группы Всемирного банка.

Мы глубоко признательны сотрудникам всех учреждений Всемирного 
банка, включая работников нашего аппарата, за неизменную 
приверженность миссии Группы Всемирного банка и самоотверженный 
труд в это исключительно сложное время. Мы также выражаем особую 
благодарность членам Группы по организации работы в чрезвычайной 
ситуации, которые неустанно трудились для того, чтобы мы могли 
спокойно и не подвергаясь опасности вернуться на свои рабочие места 
после продолжительного периода работы в удаленном формате. 

В условиях многочисленных текущих кризисов Группа Всемирного 
банка готова оказывать содействие странам и жителям нашей планеты 
в их работе, направленной на решение гуманитарных и экономических 
проблем, и продвижении по пути развития.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ IFC 
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ IFC
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Альфонс Иби Куагу 
Бенин

Катаржина Зайдель-Куровска 
Польша

Роман Маршавин 
Российская Федерация

Мохаммед Хасан Ахмад 
Малайзия

Абдельхак Беджауи 
Алжир

Михаель Краке 
Германия

Тауфила Ньямадзабо 
Ботсвана

Эривалду Гомеш 
Бразилия 

Арманду Мануэл 
Ангола 

Чан Цзюньхун 
Китай

Такаси Мияхара 
Япония

Адриана Куглер 
Соединенные Штаты

Арно Бюйсе 
Франция

Эва Валье Маэстро 
Испания

Хайреттин Демирчан 
Турция

ФОТО ВЕРХНИЙ РЯД, СТОЯТ, СЛЕВА НАПРАВО: 

Катарин Речико 
Канада

Кун Давидсе 
Нидерланды – Ко-дуайен

Моника Э. Медина 
Перу

Абдель-Мухсин Саад аль-Халаф 
Саудовская Аравия

Мерза Хусейн Хасан 
Кувейт 
(Дуайен)

Маттео Бугамелли 
Италия

Найджел Рей 
Австралия

Лене Линд 
Норвегия

Ричард Хью Монтгомери 
Соединенное Королевство

Раджеш Кхуллар 
Индия

ФОТО НИЖНИЙ РЯД, СИДЯТ, СЛЕВА НАПРАВО: 
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в основном между странами с высоким уровнем дохода вследствие 
выбранной ими фискальной, монетарной и регулятивной политики. 
Ожидается, что в ближайшие годы неравенство будет усугубляться, в 
результате чего цели развития окажутся недосягаемыми для многих. 

Группа Всемирного банка реагирует на эти вызовы оперативно, четко, 
масштабно и результативно. Мы направили две следующие друг за 
другом волны помощи, включая финансирование, аналитическую 
и информационно-разъяснительную работу, а также консультации 
по вопросам политики на цели поддержки населения, сохранения 
рабочих мест и восстановления роста: вначале 150 млрд долларов США 
в рамках реагирования на пандемию COVID-19 и затем пакет в 
размере 170 млрд долларов США, рассчитанный на 15 месяцев и 
призванный обеспечить реагирование на продовольственный кризис, 
а также на войну на территории Украины и вызванные ею вторичные 
последствия. С начала пандемии и в течение 2022 финансового года 
Группа Банка предоставила помощь более 100 странам в размере 
свыше 14 млрд долларов США на цели реагирования на медицинские 
последствия COVID-19 и вакцинацию населения.

В 2022 финансовом году МБРР зарезервировал 
33,1 млрд долларов США, в том числе на поддержку более 
чем 45 стран со средним уровнем дохода. В эту сумму вошли 
300 млн долларов США на оказание помощи Турции в наращивании 
частных инвестиций в сектор геотермальной энергетики. МАР 
зарезервировала 37,7 млрд долларов США для предоставления 
грантов и кредитов на льготных условиях более чем 70 странам, 
включая 654 млн долларов США для поддержки устойчивости 
продовольственных систем и мер реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Буркина-Фасо, Камеруне, Мали, Мавритании, Нигере и Того. 
Я приветствовал достигнутую нашими партнерами в декабре 2021 года 
договоренность о переносе 20 раунда пополнения средств МАР на 
год раньше. Рекордный объем их взносов в 23,5 млрд долларов США 
в течение трех лет обеспечит объем финансирования МАР в размере 
93 млрд долларов США на 2023–2025 финансовые годы и поможет 
беднейшим странам решать неотложные приоритетные задачи – среди 
которых создание рабочих мест и преобразование экономики, 
наращивание человеческого капитала, преодоление регресса в 
области обучения и грамотности, борьба с изменением климата и 
смягчение последствий нестабильности, конфликтов и насилия (НКН) - 
и двигаться к восстановлению роста. 

Невзирая на серьезное осложнение экономической ситуации, 
IFC оказывала существенную поддержку частному сектору, 
зарезервировав в 2022 финансовом году совокупный объем средств 
(включая привлеченные средства) в 32,8 млрд долларов США, 
опираясь при этом на сделанные в 2021 финансовом году инвестиции в 
размере 31,5 млрд долларов США и сосредоточившись на достижении 
максимального эффекта. По мере того, как банки сокращают объемы 
торгового финансирования, IFC наращивает свои усилия, чтобы 
поддержать деятельность компаний, занятых в сфере импорта и 

ОБРАЩЕНИЕ ДЭВИДА МАЛПАССА,
Президента Группы Всемирного банка

Мир столкнулся с опасными кризисами, которые бьют по развивающимся странам, 
ухудшают положение бедных и уязвимых слоев населения и приводят к росту 
глобального неравенства. Высокая инфляция, война на территории Украины, 
значительные макроэкономические дисбалансы и дефицит энергоносителей, удобрений 
и продовольствия вызвали самый резкий за последние 80 лет спад мировой экономики, 
усугубив показатели смертности, остановки экономической деятельности и закрытия 
школ, обусловленные пандемией COVID-19. В настоящее время страны с низким и 
средним уровнем дохода сталкиваются с существенным ростом цен на природный газ и 
удобрения и самым тяжелым за последнее десятилетие продовольственным кризисом, 
в то время как они стремятся достичь прогресса в удовлетворении долгосрочных 
потребностей развития, среди которых чистая вода, доступ к электричеству, навыки 
чтения, качественная инфраструктура и инвестиции, связанные с климатом. 

В глобальной борьбе за сокращение бедности и повышение уровня жизни 2022 год, вероятно, станет одним из худших за последние десятилетия. 
Реальный медианный доход во многих странах еще больше снизился, а трагический регресс в развитии во время пандемии усугубился. В 
нашем июньском докладе «Перспективы мировой экономики» подчеркивается риск стагфляции и более значительный ущерб для бедных 
слоев населения. Неравенство является серьёзным дестабилизирующим фактором, поскольку глобальный капитал и доходы распределяются 
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экспорта, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. В 2022 
финансовом году объем зарезервированных средств IFC в области 
торгового финансирования достиг 9,7 млрд долларов США, что стало 
самым высоким показателем за всю историю; почти 75 процентов из 
этой суммы было инвестировано в страны, отвечающие критериям 
МАР, и в страны, затронутые НКН. Так, Coris Bank в Буркина-Фасо 
получил торговое финансирование от IFC для обеспечения импорта 
риса из разных стран.

MIGA предоставила гарантии на сумму в 4,9 млрд долларов США, чтобы 
помочь странам достичь целей в области развития. Эти меры позволят 
обеспечить или улучшить электроснабжение для приблизительно 
15 млн человек, а также предоставить 1,9 млрд долларов в виде 
кредитов, в том числе местным компаниям. MIGA сохранила 
приверженность своим стратегическим приоритетам: 85 процентов 
ее проектов в 2022 финансовом году были предназначены для стран, 
затронутых НКН, стран, отвечающих критериям МАР, а также были 
связаны с мерами смягчения и адаптации к изменению климата. 

Масштабы нестабильности, конфликтов и насилия растут во многих 
странах мира, включая Афганистан, Эфиопию, регион Сахель и Йемен. В 
Украине война привела к гибели людей, уничтожению жилья и средств 
к существованию, появлению миллионов беженцев и разрушению 
инфраструктуры. Стоимость восстановления уже оценивается в 
миллиарды долларов. По состоянию на август 2022 года мы привлекли 
и обеспечили передачу 13 млрд долларов США в виде чрезвычайного 
финансирования; еще более 9 млрд долларов США уже предоставлены, 
чтобы помочь Украине финансировать оказание важнейших 
государственных услуг и смягчить последствия для населения и 
экономики. В эту сумму вошел пакет финансирования от Всемирного 
банка в размере 1,5 млрд долларов США, включая 1 млрд долларов США 
в рамках механизма чрезвычайной поддержки МАР, который 
предназначен для оплаты труда государственных служащих и 
школьных работников. Поддержка со стороны Группы Банка также 
распространяется на страны, которые принимают украинских беженцев. 

В связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, а также 
огромным неудовлетворенным спросом Европы на природный 
газ, развивающиеся страны сталкиваются с новыми нагрузками на 
население и экономику. Внезапный скачок цен на продовольствие 
грозит обострением политической и социальной напряженности 
во многих развивающихся странах, оказывая разрушительное 
воздействие на беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. 
Например, в некоторых районах Восточной и Южной Африки 
около 66 миллионов человек находятся под угрозой чрезвычайной 
продовольственной ситуации или голода. В мае 2022 года мы объявили 
о поддержке глобальных мер реагирования на кризис в сфере 
продовольственной безопасности, выделив до 30 млрд долларов США 
на период до августа 2023 года, включая 12 млрд долларов США на 
новые проекты, чтобы смягчить последствия роста цен и увеличить 

производство и поставки сельскохозяйственной продукции. Ответные 
меры основаны на нашем опыте, полученном во время последнего 
кризиса цен на продовольствие, а также на данных и результатах 
аналитической работы Группы Банка, включая доклад «Перспективы 
развития товарных рынков». Кроме того, в июле 2022 года я 
присоединился к руководителям МВФ и агентств ООН, призвав к 
срочным действиям по повышению глобальной продовольственной 
безопасности путем оказания быстрой поддержки уязвимым слоям 
населения, содействия торговле и международным поставкам 
продовольствия, стимулирования производства и инвестирования в 
устойчивое к изменению климата сельское хозяйство.

Нарушение поставок энергоносителей снижает темпы роста, особенно 
в странах, зависящих от импорта топлива. Рост цен на природный газ 
и его дефицит ставят под угрозу поставки удобрений и урожайность 
сельскохозяйственных культур, дестабилизируют электросети 
и увеличивают масштабы использования сильно загрязняющих 
окружающую среду видов топлива. Миру срочно необходимо 
увеличить предложение энергии и значительно расширить надежный 
доступ к электричеству в более бедных странах. Это потребует новых 
крупных инвестиций в более чистую энергию, энергоэффективность, 
электросети и системы передачи электроэнергии. Коренная 
перестройка источников энергии в Европе, призванная избавить 
ее от зависимости от России, требует значительного увеличения 
производства электроэнергии с использованием природного газа, 
гидроэнергетики, геотермальной и атомной энергии, так чтобы 
обеспечить менее углеродоемкую базовую нагрузку для поддержания 
и расширения электрических сетей. 

Изменение климата и экстремальные погодные условия неуклонно 
усиливают давление на экономику и общество, особенно в условиях 
нестабильности. План действий Группы Банка в области изменения 
климата на 2021–2025 годы призван объединить вопросы климата и 
развития, выявить и разработать наиболее эффективные проекты по 
сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению 
климата, увеличить прямое финансирование в рамках всей Группы 
Банка. Это позволит мировому сообществу обеспечить колоссальный 
приток нового грантового финансирования, необходимого для 
создания глобальных общественных благ в более бедных странах. 
Потребуется расширить практику использования инновационных 
финансовых инструментов, таких как «зеленые» облигации и 
облигация по сохранению дикой природы, которую мы выпустили в 
марте 2022 года – первую облигацию такого рода. С Планом действий в 
области изменения климата также связано появление нового базового 
аналитического продукта – Страновых докладов о климате и развитии. 
По состоянию на конец июля 2022 года мы опубликовали первые 
такие доклады по Турции, Вьетнаму и пяти странам региона Сахель. Я 
также рад, что с этим годовым отчетом мы внедряем гораздо большую 
степень прозрачности в части раскрытия Банком информации, 
касающейся климата. 

Одним из серьезных последствий нынешних кризисов является 
огромный рост государственного долга. Для многих беднейших 
стран долговое бремя неприемлемо или сопряжено с высоким 
риском. Для того, чтобы обеспечить новые инвестиции и рост, 
необходимо масштабное сокращение задолженности. Мы тесно 
сотрудничаем с МВФ и другими партнерами, чтобы помочь странам 
укрепить прозрачность, управление и подотчетность, - все эти 
факторы являются ключевыми для обеспечения приемлемого 
уровня долга. Мы также продолжаем призывать официальных 
кредиторов и кредиторов частного сектора к быстрому и полному 
участию в усилиях по сокращению задолженности. При нынешней 
политике стран-кредиторов ожидаемые платежи в счет погашения 
долга беднейшими странами своим кредиторам в 2022 и 2023 годах 
значительно превысят все объемы помощи на цели развития, 
доступные этим странам. В своем «Докладе о мировом развитии 
2022» мы рассматриваем подходы, которые могли бы смягчить 
взаимосвязанные финансовые риски и помочь миру выйти на 
траекторию устойчивого и справедливого восстановления. 

Я был рад приветствовать многих коллег, вернувшихся в этом году в 
свои офисы. Мы продолжаем адаптировать нашу рабочую модель, 
чтобы обеспечить здоровье и благополучие сотрудников, признавая 
при этом ценность физического взаимодействия для достижения 
высококачественных результатов в интересах клиентов и карьерного 
роста. Целевая группа Банка по борьбе с расизмом продолжает 
важную работу по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 
внутри нашего учреждения и в странах, где мы работаем. Я 
по-прежнему привержен укреплению культуры открытости и доверия 
и повышению уровня разнообразия и инклюзивности во всей 
организации, в том числе благодаря действиям нашей Целевой группы 
по культуре на рабочем месте.

Кризисы, затрагивающие наши страны-клиенты, имеют глубокие 
корни, но я уверен, что мы можем изменить ситуацию. Для решения 
этих проблем мы должны опираться на инновации и преданность 
наших сотрудников, силу наших партнерских отношений и решимость 
мирового сообщества. Группа Всемирного банка по-прежнему готова 
помогать странам преодолевать эти вызовы и работать в направлении 
более устойчивого и стабильного будущего.

Дэвид Малпасс 
Президент Группы Всемирного банка 
и председатель Совета исполнительных директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2022 5   



ОБРАЩЕНИЕ МАХТАРА ДИОПА, 
Управляющего директора IFC

Наращивание усилий в период неопределенности. 

Название нашего Годового отчета отражает решимость IFC действовать безотлагательно, 
когда мир нуждается в нас больше всего. 

В период неопределенности единственный путь вперед – это решительное и твердое 
противостояние растущим вызовам.

Глобальные вызовы 
Низкие темпы вакцинации в развивающихся странах и появление новых штаммов вируса привели к затягиванию последствий пандемии 
COVID-19. Война на территории Украины привела к гуманитарному кризису в регионе, спровоцировала глобальный продовольственный 
кризис и стала причиной дальнейших сбоев в глобальных цепочках поставок. Растущая инфляция усугубила бедность и поставила под 
угрозу важнейшие инвестиции в страны с формирующимися рынками. Нарастание частоты и интенсивности климатических явлений 
продемонстрировало зловещие перспективы последствий продолжающегося пренебрежительного отношения к планете.

В совокупности эти вызовы показывают истинное положение дел: 
возврата к прежней ситуации нет. Мы вступили в условия «новой 
нормальности», которые потребуют формирования новых партнерств 
и творческих подходов, чтобы проложить путь к более устойчивому, 
жизнестойкому и инклюзивному будущему.

Какие требования эта «новая нормальность» выдвигает к 
IFC? Я очень много размышлял над этим в прошедшем году. Я 
чрезвычайно горжусь тем, чего добился наш коллектив в условиях 
беспрецедентной неопределенности и растущей нестабильности во 
всем мире. 2022 финансовый год стал годом еще одного рекорда: 
общий объем инвестиционных обязательств составил 32,8 миллиарда 
долларов США. Благодаря этим инвестициям были созданы 
региональные производственные центры, способные производить 
вакцины и другие товары первой необходимости, была налажена 
торговля в нестабильных и затронутых конфликтами районах, а 
климатические проекты продолжали осуществляться в соответствии 
с планами в условиях, когда опасения, связанные с экономическими 
аспектами, могли помешать их реализации.

Когда я оглядываюсь назад и размышляю над всеми достижениями 
IFC, появляется общая тема: способность нашей организации 
противостоять неопределенности и добиваться результатов, которые 
меняют жизнь. Наша способность нарастить усилия в самых сложных 
обстоятельствах и увлечь за собой других. Наша готовность идти на 
риск и использовать возможности. 

Формирование устойчивости
Страны по всему миру несут бремя одновременно развивающихся 
кризисов. Они ощущают необходимость сосредоточить свои усилия, 
накопить ресурсы и сконцентрироваться на решении собственных 
проблем. Однако построение сильных государств и формирование 
тесных глобальных связей не являются взаимоисключающими целями 
и не должны быть таковыми.

Для того, чтобы международная торговля в неспокойные времена 
не прекращалась, IFC выделила рекордные суммы помощи 
развивающимся странам, особенно странам с низким уровнем дохода, 
в рамках поддержки финансирования торговли.

Еще одним примером возможного служит создание цепочек поставок 
медицинских препаратов для борьбы с пандемией. С марта 2020 
года IFC инвестировала из собственных средств и привлекла более 
2,2 млрд долларов США, чтобы помочь доставить вакцины, средства 
индивидуальной защиты и медицинские товары на развивающиеся 
рынки, уделяя особое внимание объектам и каналам распределения 
в Африке, которые смогут служить местному населению в течение 
длительного времени после окончания кризиса, вызванного COVID-19.
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Потенциальные последствия такого подхода выходят далеко 
за рамки здравоохранения. По нашему мнению, аналогичные 
возможности для создания устойчивых экосистем существуют в таких 
областях, как сельское хозяйство, - и, соответственно, обеспечение 
продовольственной безопасности, - а также жилищное строительство. 
Более того, мы планируем использовать нашу Глобальную платформу 
здравоохранения в качестве образца для решения проблемы 
дефицита продовольствия и оказания адресной помощи фермерам, 
предприятиям пищевой промышленности и дистрибьюторам 
удобрений в развивающихся странах.

Мы также продолжим поддерживать возможности, благодаря 
которым люди могут пройти обучение, получить цифровые ресурсы 
и капитал для организации бизнеса. Эти инвестиции имеют ключевое 
значение для того, чтобы поддерживать функционирование 
экономики стран с формирующимися рынками и продвигать 
инновации, способные изменить мир.

Многомерное развитие
Посмотрим на энергетический кризис в развивающихся странах, где 
только в Африке 600 миллионов человек до сих пор живут без доступа 
к электричеству. Необходимость решения этой проблемы не подлежит 
обсуждению. Однако постоянно ухудшающиеся последствия 
изменения климата означают, что нельзя действовать по-старому. 
Нам необходимо найти новый путь вперед: такой, который объединит 
прогресс в области устойчивых технологий, масштабные инвестиции 
в меры по адаптации с инновационными торговыми соглашениями 
и инструментами финансирования. Только так мы сможем добиться 
успеха в обеспечении электроэнергией Африки – при одновременной 
декарбонизации отрасли, которая является одним из крупнейших в 
мире источников выбросов парниковых газов, - и помочь странам со 
средним уровнем дохода осуществить энергетический переход.

Это лишь один из примеров многомерного развития, но есть и 
бесчисленное множество других. Нам необходимо как расширять 
доступ к капиталу для малого бизнеса, так и способствовать 
повышению активности женщин и недостаточно представленных 
меньшинств. Требуется как строить доступное жилье, так и 
инвестировать в более экологичные строительные материалы.

Сложно недооценить потенциал этих возможностей. Благодаря им 
можно создать действительно беспроигрышные сценарии, которые 
принесут пользу бизнесу, странам и всему мировому сообществу. Но 
они также требуют постоянного приложения усилий, формирования 
новых партнерств и тесного сотрудничества между государственным 
и частным секторами и международными организациями развития, 
такими как IFC.

Делая IFC сильнее 
В этой ситуации «новой нормальноcти» все мы должны быть готовы 
принимать больше вызовов, что означает больше рисковать и 
выходить за рамки привычного. Нам необходимо ставить перед собой 
более амбициозные цели с точки зрения формирования будущего 
этого мира, делать больше, чтобы достичь их, и быть «лучшими 
версиями себя».

IFC уже предприняла немало важных шагов, отвечая требованиям 
текущего момента. Мы продолжаем наращивать объемы наших 
обязательств, связанных с климатом, и выдерживаем график, 
согласно которому к 2025 году все наши прямые инвестиции 
должны быть увязаны с положениями Парижского соглашения. Мы 
также опираемся на наш опыт в части установления глобальных 
стандартов, формируя новые «зеленые» таксономии для проектов, 
не оказывающих негативного влияния на климат, или выпуская 
руководства в отношении «синих» финансов, с помощью которых 
предполагается содействовать развитию «синей» экономики и спасать 
наши океаны.

Мы продолжаем наращивать наш потенциал, чтобы смело рисковать, 
действуя при этом осмотрительно. Мы знаем, насколько важна наша 
готовность выходить на сложные рынки, и по-прежнему стремимся 
прокладывать пути, которые побудят других следовать за нами. Мы 
намерены расширять использование инструментов смешанного 
финансирования, чтобы перераспределить риски для частных 
инвесторов, и мы по-прежнему будем рисковать в отношении 
революционных идей и инноваций. Мы знаем, что не все инвестиции 
оправдаются, но потенциальная отдача от тех, что окажутся удачными, 
намного перевешивает издержки.

Меня особенно радует рост масштабов нашей программы создания 
благоприятных условий для перспективных проектов, которая 
получила широкое распространение и действительно стала одним из 
ключевых направлений нашей деятельности. Теперь применительно 
к реализации мы переключаем свое внимание на надежный портфель 
коммерчески жизнеспособных проектов и преобразование этих идей 
в инвестиции, которые помогают добиться прогресса и позволяют 
создать новые или расширить существующие рынки, в том числе в 
нестабильных странах.

Но даже с учетом всех этих инициатив мы можем и должны сделать 
еще больше. Именно поэтому мы активно совершенствуем работу 
нашей организации по всему миру. Мы вносим в организационную 
структуру IFC и систему принятия решений изменения, которые 
позволят устранить разобщенность, усилить сотрудничество 
и упорядочить процесс принятия решений, чтобы сотрудники, 
работающие на местах и лучше всех знающие местную специфику, 
могли быстро и эффективно реагировать на запросы клиентов.

Махтар Диоп
Управляющий директор IFC

Выражаю надежду, что эти изменения помогут оптимизировать 
IFC для будущего. Я хочу, чтобы мы были организацией, которая 
принимает перемены и воспитывает таланты. Я хочу, чтобы наша 
культура была многообразной, живой и инклюзивной. Проще говоря, 
я хочу, чтобы мы были лучшими в области глобального развития – для 
наших клиентов, для людей и сообществ, которым мы служим, и для 
нас самих.

Новая норма – это не то, чего мы должны бояться. Это то, что должно 
вдохновлять нас на работу по созданию лучшего и светлого завтра.
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IFC В 2022 Ф.Г.: НАРАЩИВАЯ УСИЛИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

КЛИМАТ ТОРГОВЛЯ

32,8 млрд долл. США 
совокупный объем обязательств  

по сравнению с 31,5 млрд долл. США в 2021 ф.г.

4,4  
млрд долл. США
климатическое финансирование 

из собственных средств 
Корпорации

9,7  
млрд долл. США

в рамках финансирования 
торговли – САМОЕ ВЫСОКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ

75 %
этой суммы инвестировано в 

страны, отвечающие критериям 
кредитования МАР, и в страны, 
затронутые нестабильностью и 

конфликтами
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Кристофер Стивенс
Вице-президент,  
Правовые и комплаенс-риски 
и устойчивость; Генеральный 
юрисконсульт

Сержиу Пимента
Вице-президент,  
Африка

Рут Горовиц
Вице-президент,  
Управление мобилизации капитала 
(AMC)

Джорджина Бейкер*
Вице-президент,  
Латинская Америка и Карибский 
бассейн и Европа и Центральная Азия

Елена Бурганская
Вице-президент,  
Организационная поддержка

Джон Гандольфо
Вице-президент и Казначей

Мохамед Гулед
Вице-президент,  
Риск и финансовая устойчивость

Альфонсо Гарсиа Мора
Вице-президент,  
Азия и Тихоокеанский регион

Мари-Жан Мойо
Руководитель аппарата

Хела Шейхруху
Вице-президент, Ближний Восток, 
Центральная Азия, Турция, 
Афганистан и Пакистан

Сьюзан М.Лунд
Вице-президент,  
Экономика и развитие  
частного сектора

Стефани фон Фридебург
Старший вице-президент, 
Операционная деятельность

Эммануэль Нийринкинди
Вице-президент,  
Межсекторальные решения

Махтар Диоп
Управляющий директор IFC

Руководство IFC формирует стратегию и политику Корпорации и следит за эффективным размещением ее ресурсов, уделяя при этом особое 
внимание достижению максимальных результатов в области развития и удовлетворению потребностей ее клиентов. Высшее руководство IFC 
олицетворяет сплав многолетнего опыта работы в области развития, обширного спектра профессиональных знаний и взаимодополняющих 
культурных взглядов.

ВЫСШЕЕ  
РУКОВОДСТВО IFC

По состоянию на 30 июня 2022 г.

*Вышла в отставку в октябре 2021 г.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В 2022 финансовом году Группа Всемирного банка 
предоставляла крайне необходимое финансирование, 
проводила глубокий анализ и исследования, а также 
в партнерстве с правительствами, представителями 
частного сектора и другими учреждениями оказывала 
содействие развивающимся странам с целью 
удовлетворения насущных потребностей и повышения 
устойчивости к потрясениям в условиях одновременно 
протекающих кризисов и роста нестабильности.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

12,7
МЛРД ДОЛЛ. США

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

15,3
МЛРД ДОЛЛ. США

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА  
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

17,4
МЛРД ДОЛЛ. США

БЛИЖНИЙ ВОСТОК  
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

6,7
МЛРД ДОЛЛ. США

ЮЖНАЯ  
АЗИЯ

13,5
МЛРД ДОЛЛ. США

АФРИКА К ЮГУ 
ОТ САХАРЫ

38,5
МЛРД ДОЛЛ. США

в виде займов, грантов, долевого финансирования  
и гарантий странам-партнерам и частным компаниям.

104,4 
МЛРД ДОЛЛ. США 

Общее значение включает в себя межрегиональные и глобальные операции. Региональное деление отражает классификации Всемирного банка.

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА: СВОДНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 Ф.Г.
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Учреждения Группы 
Всемирного банка
Группа Всемирного банка является одним из 
крупнейших в мире источников финансирования  
и знаний для развивающихся стран. Она состоит из пяти 
учреждений, решающих общие задачи – сокращать 
бедность, повышать уровень всеобщего благосостояния 
и содействовать устойчивому экономическому росту 
и развитию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ  
И РАЗВИТИЯ (МБРР)
Предоставляет кредитные средства правительствам стран со средним 
уровнем дохода и правительствам платежеспособных стран с низким 
уровнем дохода.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
(МАР)
Предоставляет финансирование на льготных условиях правительствам 
беднейших стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ (IFC)
Предоставляет займы, гарантии, осуществляет инвестиции  
в акционерный капитал предприятий, оказывает консультационные 
услуги и услуги по подготовке проектов и привлекает дополнительный 
капитал из иных источников в целях стимулирования инвестиций  
в предприятия частного сектора развивающихся стран.

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО  
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ (MIGA)
Предоставляет инвесторам и кредиторам страхование 
политических рисков и услуги повышения качества кредитов в целях 
содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций 
в развивающиеся страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР  
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СПОРОВ (ICSID)
Обеспечивает международные механизмы урегулирования  
и арбитражного рассмотрения инвестиционных споров.

Финансирование, предоставленное Группой Всемирного банка странам-партнерам
ПО ФИНАНСОВЫМ ГОДАМ, МЛН ДОЛЛАРОВ США

Группа Всемирного банка 2022 2021 2020 2019 2018

Зарезервированные средстваa 104 370 98 830 83 547 68 105 74 265

Предоставленные средстваb 67 041 60 596 54 367 49 395 45 724

МБРР
Зарезервированные средстваc 33 072 30 523 27 976 23 191 23 002

Предоставленные средства 28 168 23 691 20 238 20 182 17 389

МАР
Зарезервированные средстваc 37 727d 36 028d 30 365d 21 932d 24 010d 

Предоставленные средства 21 214d 22 921d 21 179d 17 549 14 383

IFC
Зарезервированные средстваe 22 229 20 669 17 604 14 684 19 027

Предоставленные средства 13 198 11 438 10 518 9 074 11 149

MIGA
Общий объем гарантий 4 935 5 199 3 961 5 548 5 251

Исполняемые получателями траст-фонды
Зарезервированные средства 6 407 6 411 3 641 2 749 2 976

Предоставленные средства 4 461 2 546 2 433 2 590 2 803

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

b. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.

c.  Суммы указаны без учета зарезервированных средств по операциям, решение о полном прекращении/аннулировании которых было принято в том же финансовом году. 

d.  Зарезервированные и предоставленные средства не включают финансирование операций по линии Механизма поддержки частного сектора МАР-IFC-MIGA (PSW).

e.  Суммы включают долгосрочные обязательства за счет собственных средств IFC и краткосрочные финансовые обязательства. Не учитываются средства, привлеченные от других 
инвесторов.
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Основные финансовые показатели
Млн долл. США, по итогам года, заканчивающегося 30 июня

2022 2021 2020 2019 2018

Чистый доход (убыток)1 (464) 4 209 (1 672) 93 1 280

Гранты в бюджет МАР — 213 — — 80

Доход (убыток) до вычета грантов в бюджет МАР (464) 4 422 (1 672) 93 1 360

Совокупные активы 99 010 105 264 95 800 99 257 94 272

Инвестиции 44 093 44 991 41 138 43 462 42 264

Основные коэффициенты
Общий коэффициент ликвидности 111% 114% 96% 104% 100%

Соотношение заемных и собственных средств 1,6 2,1 2,2 2,2 2,5

Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США) 32,5 30,7 28,2 27,8 24,7

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США) 20,1 20,5 20,3 21,8 20,1

Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по займам  
к совокупному портфелю выданных займов 4,4% 4,9% 6,3% 4,7% 5,1%

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.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
IFC В 2022 Ф.Г.

При осуществлении своих операций IFC руководствуется положениями своей «Стратегии 3.0», 
которая была одобрена Советом директоров, а также обновленной Стратегией и перспективами 
деятельности на 2022-2024 ф.г.
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Основные показатели операционной деятельности
Млн долл. США, по итогам года, заканчивающегося 30 июня

2022 2021 2020 2019 2018

Инвестиционные обязательства1 32 825 31 500 28 430 24 890 30 699

Долгосрочные инвестиционные обязательства
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ IFC 12 569 12 474 11 135 8 920 11 629

Число проектов 296 313 282 269 366

Количество стран 68 71 67 65 74

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА2 10 596 10 831 10 826 10 206 11 671

Синдицированные займы 3 475 3 647 4 989 5 824 7 745

Инициативы IFC и другие инициативы 3 311 3 693 3 370 2 857 2 619

Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC) 248 244 50 388 263

Средства, привлеченные в результате оказания  
консультационных услуг3 3 562 3 246 2 417 1 137 1 044

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 23 166 23 305 21 961 19 126 23 301

Краткосрочные инвестиционные обязательства
Ежегодные зарезервированные обязательства4 9 659 8 195 6 469 5 764 7 398

Оплаченные инвестиции
За счет собственных средств IFC 13 198 11 438 10 518 9 074 11 149

Синдицированные займы 2 589 1 309 2 231 2 510 1 984

ВСЕГО ОПЛАЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 15 787 12 747 12 749 11 584 13 133

Объем портфеля обязательств5

Количество фирм 1 848 1 822 1 880 1 930 1 977

За счет собственных средств IFC 63 763 64 092 58 650 58 847 57 173

Синдицированные займы 15 235 15 658 16 161 15 787 16 210

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 78 998 79 750 74 811 74 635 73 383

Консультационные услуги
Расходы на программу консультационных услуг 250,6 244,0 274,4 295,1 273,4

Доля программы в странах-клиентах МАР6 51% 54% 57% 59% 57%

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 учёта передачи не обеспеченных 
резервами рисков на сумму 895 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 государственно-частных 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 отражён 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. объём 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 «Объём портфеля обязательств», в котором вместо понятия «предоставленные 
средства и непогашенный остаток» используется понятие «рыночной стоимости 
инвестиций IFC в акционерный капитал». Соответственно, данные об объёме 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.
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Долгосрочные обязательства в 2022 ф.г.
Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2022 года

Всего 12 569 100,00%

По отраслям

Финансовые рынки 6 189 49,24%

Инфраструктура 1 596 12,70%

Промышленное производство 1 093 8,69%

Здравоохранение и образование 809 6,44%

Фонды 765 6,09%

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 706 5,62%

Телекоммуникации и информационные технологии 656 5,22%

Туризм, розничная торговля, операции с недвижимостью 655 5,21%

Природные ресурсы1 100 0,80%

По регионам

Латинская Америка и Карибский бассейн 3 164 25,17%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 2 965 23,59%

Африка 2 643 21,02%

Южная Азия 1 605 12,77%

Центральная Азия и Турция 1 024 8,15%

Европа 906 7,20%

Ближний Восток 254 2,02%

В глобальном масштабе 8 0,07%

По продуктам

Займы2 10 190 81,07%

Долевое финансирование3 1 622 12,90%

Гарантии 720 5,72%

Продукты по управлению рисками 38 0,30%

1. С учётом операций IFC в нефтегазовой и горнорудной отраслях.

2. Включает продукты квазидолгового финансирования, аналогичные займам.

3. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию.

Объем портфеля обязательств в 2022 ф.г.4

Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2022 года

Всего 63 763 100%

По отраслям

Финансовые рынки 24 312 38%

Инфраструктура 9 058 14%

Фонды 6 605 10%

Промышленное производство 4 471 7%

Здравоохранение и образование 4 037 6%

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 3 951 6%

Туризм, розничная торговля, операции с недвижимостью 3 826 6%

Финансирование торговли 3 406 5%

Телекоммуникации и информационные технологии 2 644 4%

Природные ресурсы1 1 451 2%

По регионам5

Африка 13 345 21%

Латинская Америка и Карибский бассейн 12 956 20%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 12 593 20%

Южная Азия 8 637 14%

В глобальном масштабе 5 641 9%

Центральная Азия и Турция 4 357 7%

Европа 3 620 6%

Ближний Восток 2 614 4%

По продуктам

Займы2 44 011 69%

Долевое финансирование3 14 504 23%

Гарантии 4 883 8%

Продукты по управлению рисками 364 1%

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 учёта доли отдельных стран в региональных и глобальных проектах.
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Страны, получившие наибольший объем средств IFC6
На 30 июня 2022 года (на основе данных о счете собственных средств IFC)

СТРАНА  
(ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ)

ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
(МЛН ДОЛЛ. США)

% ОТ ГЛОБАЛЬНОГО  
ПОРТФЕЛЯ

1 Индия 6 742 10,57%

2 Бразилия 4 223 6,62%

3 Китай 4 212 6,61%

4 Турция 3 830 6,01%

5 Южная Африка 2 624 4,11%

6 Вьетнам 2 279 3,57%

7 Нигерия 2 242 3,52%

8 Колумбия 1 979 3,10%

9 Индонезия 1 843 2,89%

10 Мексика 1 457 2,29%

6. Без учёта доли отдельных стран в региональных и глобальных проектах.

Долгосрочные обязательства IFC в 2022 ф.г. в разбивке  
по социально-экологическим категориям

КАТЕГОРИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

(МЛН ДОЛЛ. США)
ЧИСЛО НОВЫХ  

ПРОЕКТОВ

A 598 8

B 4 910 122

C 138 23

FI7 13 1

FI-1 289 4

FI-2 4 429 95

FI-3 2 192 43

Всего 12 569 296

7. К категории FI относятся новые обязательства в рамках проектов на стадии реализации.  
Информацию по определениям категорий см на www.ifc.org/escategories.

Расходы на программу консультационных услуг в 2022 ф.г.
Млн долл. США

Всего 250,6 100%

По регионам

Африка 98,7 39%

В глобальном масштабе 31,2 12%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 28,9 12%

Латинская Америка и Карибский бассейн 26,1 10%

Южная Азия 20,0 8%

Европа 19,9 8%

Ближний Восток 14,9 6%

Центральная Азия и Турция 10,9 4%

По направлениям деятельности

Консультационные услуги по отраслям деятельности IFC 169,7 68%

Группа финансовых учреждений 62,3 25%

Промышленное производство, агропромышленный  
комплекс и услуги 44,0 18%

Консультирование операционной деятельности 35,1 14%

Инфраструктура и природные ресурсы 22,6 9%

Инновационные технологии и фонды 5,7 2%

Консультационные услуги по другим вопросам, включая окружающую 
среду, социальную сферу и государственное управление 28,9 12%

Региональные консультационные услуги по созданию рынков 52,0 21%
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В этом году страны с формирующимися рынками и развивающиеся 
экономики столкнулись с серьезными проблемами: продолжающиеся 
волны COVID-19, стремительный рост инфляции, высокий уровень 
государственного и частного долга, а также ускоряющееся 
воздействие изменения климата. Война на территории Украины 
усугубила растущую неопределенность и нестабильность, поставив 
под вопрос перспективы глобального мира и безопасности. 
Серьезные перебои возникли в цепочках поставок, работе 
финансовых систем, обеспечении продовольственной безопасности 
и доступе к энергии. Странам, где работала Корпорация (многие 
из которых становились все более нестабильными), приходилось 
прилагать серьезные усилия, чтобы защитить свою экономику.

В качестве крупнейшего глобального финансового института 
развития, ориентированного на частный сектор, IFC стремится помочь 
своим клиентам повысить устойчивость в условиях постоянной 
неопределенности. Тесно сотрудничая с нашими партнерами  
и заинтересованными сторонами, мы решаем глобальные проблемы 
с еще более острым ощущением неотложности и четким акцентом 
на расширение масштабов воздействия. Вместе мы находим новые 
способы задействовать потенциал частного сектора для оказания 
помощи тем, кто больше всего в ней нуждается.

Роль IFC заключается в обеспечении людей работой и необходимыми 
услугами в то время, когда государственные финансы подорваны 
вследствие пандемии, конфликтов и изменения климата. Мы 
помогаем странам становиться сильнее, создавая цепочки поставок, 

содействуя торговле, преодолевая цифровой разрыв, предлагая 
бизнес-решения с учетом климатических факторов и укрепляя 
системы здравоохранения. Нашим приоритетом является достижение 
измеримых результатов, как приносящих итоговую выгоду, так и 
оказывающих существенное влияние на развитие, чтобы обеспечить 
экологичное, устойчивое и инклюзивное восстановление во всем 
развивающемся мире.

В этом году наша работа строилась вокруг трех общих тем:

ИННОВАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ

Мы сосредоточились на ряде критически важных вопросов  
и продолжили формировать новые подходы к развитию частного 
сектора, выявляя возможности для движения вперед в период 
неопределенности и способствуя росту в последующие годы. Мы 
также продолжили адаптироваться к меняющимся потребностям 
наших клиентов, более гибко и оперативно отвечая на вызовы 
текущего времени.

НАРАЩИВАЯ  
УСИЛИЯ

В ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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Надзор за модернизацией холодильной системы, 
не наносящей урона климату, Румыния
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Рафаэл Бенини

Директор Empresa de Planejamento e Logística, государственной 
структуры в Бразилии, которая работает с IFC над привлечением 
частных инвестиций в размере 16 млрд долларов США для 
организации концессий на строительство 6 000 км новых 
автомобильных дорог.

Содействуя инновациям
«При поддержке IFC мы внедряем инновации в модель 
дорожных концессий в Бразилии; эти инновации 
помогают увеличить столь необходимые инвестиции со 
стороны различных отечественных и международных 
представителей частного сектора. Одной из наиболее 
важных особенностей этой новой модели является 
следование Стандартам деятельности IFC, что обеспечивает 
соответствие проектов признанным на международном 
уровне высоким экологическим и социальным стандартам. 
Это имеет ключевое значение не только для привлечения 
интереса со стороны инвесторов, но и для обеспечения 
долгосрочной устойчивости концессий».

Симбалла Силла

Управляющий директор Mali Shi, компании по переработке орехов 
дерева ши. Благодаря росту этой компании увеличится доход 
более чем 120 000 сборщиков орехов, живущих  
в окрестностях Бамако.

Повышая стандарты
«Благодаря финансированию и консультационным услугам 
IFC мы сможем лучше соответствовать международным 
стандартам в отрасли, где наши международные клиенты 
предъявляют очень высокие требования к качеству».

Ясмин Моктар

Финансовый директор HSA Group, ведущего производителя 
основных продуктов питания в Йемене и одного из 
ключевых поставщиков-участников инициативы Всемирной 
продовольственной программы по оказанию помощи стране.

Продолжая деятельность
«Предоставленные IFC средства для финансирования 
оборотного капитала стали для нас одним из ключевых 
факторов, позволяющих осуществлять деятельность».

Олександр Мостипан

Владелец группы компаний «Нива Переяславщины», Украина

Поддержка во время кризиса
«В первые недели после вторжения России в Украину 
IFC оказала поддержку группе компаний «Нива», одному 
из ведущих украинских производителей продуктов 
питания. Полученное нами финансирование оборотного 
капитала помогло нам ограничить возможные сбои в 
цепочке поставок и решить проблемы продовольственной 
безопасности... Все наши 1700 сотрудников сохранили 
свои рабочие места, получая зарплату вовремя. Мы можем 
платить налоги в государственный и местный бюджеты, 
а также участвуем в благотворительных акциях для 
поддержки местных общин».

Ее Величество королева Максима 
НИДЕРЛАНДЫ

Специальный представитель Генерального секретаря ООН 
по инклюзивному финансированию развития, выступая на 
глобальной встрече Сети устойчивого банковского дела и 
финансирования, организованной IFC.

Содействуя глобальной поддержке 
в интересах инклюзивного 
финансирования
«Прежде всего, давайте признаем эту важнейшую 
реальность: стабильность невозможна без инклюзивности, 
а устойчивое финансирование – без инклюзивного 
финансирования».

Тарек Ассад

Управляющий партнер Algebra Ventures, первого в мире фонда 
венчурного капитала, деятельность которого в основном связана 
с Египтом, и который входит в глобальный портфель венчурного 
капитала IFC размером в 1,6 млрд долларов США.

Финансируя видение
«IFC является одним из наших важнейших партнеров с 
самого первого дня. Они поверили в наше видение, когда 
о венчурном капитале в Египте не было и речи».

РАБОТАЯ 
ВМЕСТЕ 

ДОСТИГАЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

IFC сотрудничает с более широким кругом 
клиентов и партнеров, чем когда-либо 
прежде. Вот некоторые мнения, которыми 
они поделились в этом году.

МНЕНИЯ КЛИЕНТОВ  
И ПАРТНЕРОВ
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ИВАН ДУКЕ 
ПРЕЗИДЕНТ КОЛУМБИИ, 2018‑2022

Говорит о выгодах от участия в программе «зеленой» 
сертификации зданий EDGE, которую ведет IFC. Благодаря 
поддержке EDGE в Колумбии достигнут один из самых 
высоких показателей «зеленой» сертификации зданий среди 
развивающихся стран.

Достигая целей в области климата
«Сертификация по стандарту EDGE в Колумбии имеет успех 
потому, что с ее помощью достигаются три важнейших 
компонента стратегии устойчивости: она обеспечивает 
поступление экологических выгод, которые можно 
представить в количественном выражении, позволяет 
задействовать возможности «зеленого» финансирования, 
а также способствует росту социального благополучия тех, 
кто в этом больше всего нуждается».

Стриве Масийива

Основатель и исполнительный председатель группы компаний 
Cassava Technologies, в состав которой входит фирма Liquid 
Intelligent Technologies – ведущий независимый поставщик услуг 
оптоволоконной связи и цифровых услуг в Африке.

Развивая цифровую экономику  
в Африке
«У нас долгосрочные отношения с IFC, поскольку и они, и 
мы решаем задачу развития африканского континента. 
Благодаря поддержке, которую мы сейчас получаем от 
IFC в виде долгосрочного капитала, не предполагающего 
немедленную отдачу, мы можем идти в те области, куда 
обычно не смогли бы пойти как чисто коммерческая 
компания. Мы начинаем работать в удаленных сельских 
районах и подключать к Интернету школы и больницы, 
а также удешевляем для нашей молодежи процесс 
вхождения в цифровую экономику».

Укрепление цепочек поставок  
в агропромышленном секторе, Кения

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2022 19   



УСТОЙЧИВОСТЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ
Наших сотрудников отличает уникальное многообразие 
навыков, профессионального и жизненного опыта.

Большую часть года многие из них, преодолевая сложности, 
связанные с неопределенностью, предпринимали 
значительные усилия с тем, чтобы выполнить миссию IFC, 
невзирая на трудности. Вот некоторые из таких историй.

Олег  
Кудашов
Вена, Австрия

«Мы не уходим. Наше послание правительству 
звучит так: «Мы с вами. Мы хотим 
поддерживать восстановление Украины»».

Олег Кудашов с 2015 года неустанно работал в своей родной 
стране, Украине, помогая формировать знаковые государственно-
частные партнерства в сфере транспорта, - в том числе для решения 
проблемы хронического недоинвестирования в важнейшие порты. 
В феврале 2022 года все шло хорошо: новые частные операторы 
согласились инвестировать в черноморские порты Херсон и Ольвия 
в общей сложности 137 млн долларов США; также велась работа 
по привлечению других компаний для более масштабного проекта 
модернизации в Черноморске. Затем Россия вторглась на территорию 
Украины. Всю работу пришлось временно прекратить, а большинство 
сотрудников представительства IFC в Киеве отправились в эвакуацию. 
К счастью, порты на текущий момент практически не пострадали. 
Как только будут позволять условия, Кудашов и его коллеги готовы 
возобновить работу, продолжив с того места, где они остановились, 
чтобы повысить эффективность украинской инфраструктуры для 
морской торговли.

МНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
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Анджело  
Тан
Манила, Филиппины

«Никогда еще неотложность работы не 
ощущалась настолько остро, как сегодня».

Филиппины – одна из стран в Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе c самыми высокими темпами урбанизации, где строительство 
новых объектов недвижимости слишком часто приводит к ухудшению 
состояния окружающей среды и повышению климатической 
уязвимости. С момента прихода в IFC в 2020 году специалист по 
операциям Анджело Тан занимается повышением экологической 
устойчивости объектов недвижимости на Филиппинах. Чему он был 
рад больше всего? Увидеть, как в этом году принятая в IFC система 
сертификации «зеленых» зданий EDGE и Индекс устойчивости зданий 
впервые были применены в его родном городе Ла Юнион. Тан 
гордится тем, что является свидетелем роста масштабов «зеленого» 
строительства на Филиппинах, где на долю жилых и коммерческих 
зданий приходится половина всего потребления электроэнергии.

Милица  
Среданович
Белград, Сербия

«Мы там, чтобы найти способы продолжить 
работу с хорошим проектом».

Глобальная пандемия не стала для Милицы Среданович, руководителя 
инвестиционной группы по пакету финансирования IFC на сумму 
222,2 млн долларов США, препятствием в деле модернизации 
казахстанского аэропорта Алматы при новом ведущем владельце 
TAV Airports of Türkiye. Начало переговоров в марте 2020 года 
совпало с началом глобальной пандемии. Обсуждения быстро 
переместились в Интернет и продолжались в течение нескольких 
месяцев в виртуальном формате. Среданович и ее сотрудники 
координировали действия множества заинтересованных сторон 
удаленно из разных мест в любое время суток, пока в сентябре 
2021 года не были достигнуты первоначальные договоренности. С 
учетом нормативно-правовой базы, действующей в стране, и того, 
что в страну впервые приходили профессиональные управляющие 
аэропортами, возникли еще большие сложности, вследствие чего 
тесное сотрудничество между IFC и TAV, которая долгое время была 
клиентом Корпорации, приобрело особо важное значение. Затем, 
непосредственно перед финансовым закрытием в январе 2022 года, 
в Казахстане произошли неожиданные политические потрясения, 
что создало проблемы для всех заинтересованных сторон в данном 
проекте. Однако проявленные упорство и настойчивость позволили 
в конечном итоге найти способ двигаться дальше. Теперь в Алматы, 
самом оживленном авиатранспортном узле в Центральной Азии, 
наконец началось строительство нового терминала.
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Стеффи  
Махоро
Бужумбура, Бурунди

«Крайне важно непосредственное 
присутствие на месте. Если собираетесь 
работать со страной, то нужно быть там и 
выстраивать отношения с правительством и 
представителями частного сектора».

Находясь в Бурунди, Штеффи Махоро принимала участие в подготовке 
первого доклада IFC/Всемирного банка по диагностике частного 
сектора страны; были определены приоритеты развития частного 
сектора, которые теперь приняты правительством. В докладе 
подчеркивается необходимость улучшить доступ к кредитам для 
малых и средних предприятий в стране. IFC занимается решением 
этой проблемы, предоставив кредит в размере 5 млн долларов США 
банку CRDB Bank Burundi, который участвует в кредитовании малого 
бизнеса. Новый кредит является первой инвестицией IFC в Бурунди 
за последние девять лет. В ближайшие годы ожидается увеличение 
объема инвестиционной поддержки в рамках Инициативы IFC 
по борьбе с нестабильностью в Африке, программы стоимостью 
74 млн долларов США, призванной стимулировать инвестиции 
в страны, где потребности в развитии велики, но присутствуют 
значительные издержки, связанные с ведением бизнеса, 
и имеются серьезные проблемы операционного характера.

Марсела  
Понсе
Мехико, Мексика

«Ключевыми факторами, которые позволили разработать эту 
инновационную операцию, стали долгосрочные отношения 
и взаимодействие в части обмена опытом, состоявшееся на 
раннем этапе».

Гватемала очень уязвима к последствиям изменения климата, поскольку большая часть ее 
ВВП производится в районах, подверженных значительному климатическому риску. Однако до 
нынешнего года ни один из банков страны не предпринимал каких-либо значительных шагов 
для реагирования на эту ситуацию, из-за чего не был задействован важный потенциальный 
источник инвестиций.

Специалист IFC по вопросам климатических финансов Марсела Понсе и ее коллеги, 
отвечающие за инвестиционную и консультационную деятельность, отлично знакомы с 
мировыми тенденциями в сфере «зеленого» финансирования; они начали сотрудничать 
со своим давним клиентом Banco G&T Continental из Гватемалы в 2018 году. С тех пор они 
постоянно предоставляли информацию о многочисленных возможностях устойчивого 
развития, действуя по линии Академии «зеленого» банкинга IFC – инициативы по 
наращиванию знаний и потенциала для поддержки банков в осуществлении «зеленых» 
преобразований. Благодаря их работе удалось организовать новый субординированный 
кредит IFC в размере 80 млн долларов США, что позволило банку приступить к работе 
в сфере климатического финансирования. Сегодня Banco G&T Continental является 
первым финансовым учреждением в стране, которое занимается тематикой «зеленых» 
зданий и энергоэффективности для малых и средних предприятий. Соответствующие 
консультационные услуги IFC помогут этому банку построить новое важное направление 
бизнеса, с предоставлением климатосберегающих решений на всей территории Гватемалы.
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Анисса  
Канун
Дубай, Объединенные  
Арабские Эмираты

«В период кризиса мы смогли 
поддержать нашего клиента в его 
усилиях по стимулированию инноваций, 
предпринимательства и созданию рабочих 
мест в таком пограничном регионе, как 
Западный берег и сектор Газа. Важно, 
чтобы в трудные времена можно было 
принести пользу. Именно для этого я пришла 
в IFC – совершать сделки, подобные этой».

Многие основатели компаний на Западном берегу и в секторе Газа 
испытывают трудности с доступом к финансированию и услугам 
наставничества, которые необходимы им для роста. IFC участвует 
в решении этой проблемы, инвестируя 2,5 млн долларов США 
в Ibtikar Fund II, - фонд венчурного капитала, который поддерживает 
палестинские стартапы в сфере технологий. Дополнением к нашим 
инвестициям служат 500 000 долларов США, которые выделяются по 
линии Инициативы по предоставлению финансирования женщинам-
предпринимателям (We-Fi), чтобы обеспечить непрерывную 
поддержку компаниям-стартапам, во главе которых стоят женщины.

Специалист по инвестициям Анисса Канун готовила эту операцию 
в апреле и мае 2021 года, - в период, который совпал с началом 
очередного витка вооруженного конфликта. Сложная обстановка не 
стала для нее препятствием: скорее, она рассматривала эти условия 
как шанс для создания лучшего будущего на Западном берегу 
и в секторе Газа.

Сарамори (Сари)  
Кампо
И

Фатумата (Мими)  
Кейта
Конакри, Гвинея

«Ведущее место в экономике страны с большим отрывом 
занимает горнодобывающий сектор. Мы работаем над тем, чтобы 
поступающие от него выгоды распределялись более широко, 
достигая местных общин и компаний в Гвинее, и особенно 
обеспечивали расширение прав и возможностей женщин 
и молодежи».

Гвинея располагает значительными запасами природных ресурсов, включая крупнейшие в мире 
запасы бокситов – сырья для производства алюминия.

В рамках тесного сотрудничества со Всемирным банком, правительством Канады, агентствами 
ООН, клиентами-объектами инвестиций IFC, правительством Гвинеи, местными общественными 
организациями, гражданским обществом и другими организациями Сари Кампо и Мими Кейта 
возглавили многоуровневую программу, которая демонстрирует многочисленные результаты 
в области неистощительного освоения бокситов. Среди них «Рынок покупателей и поставщиков» 
- инициатива по предоставлению местного контента и налаживанию деловых связей с помощью 
цифровой платформы. С момента своего запуска в 2018 году проект помог гвинейским 
малым и средним предприятиям повысить свою конкурентоспособность, в результате чего 
с ресурсодобывающей отраслью было заключено контрактов на сумму более 16 млн долларов США. 
Теперь этот проект ориентирован на создание возможностей и в других отраслях. Кроме 
того, команда поддерживает гендерную интеграцию в горнодобывающей промышленности 
и обеспечение альтернативных источников средств к существованию для сотен женщин 
и молодежи из принимающих общин.
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ЛЮДИ,  
КОТОРЫМ МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
УСЛУГИ
Посредством осуществления инвестиций, предоставления 
консультационных услуг и реализации широкого спектра 
более обширных инициатив IFC меняет жизнь людей 
к лучшему. Вот некоторые мнения тех, для кого мы работали 
в последнее время.

МНЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ  
Габриель Мули
Кения

Совладелец Elex Products, кенийского малого бизнеса, 
который благодаря финансированию со стороны клиента 
IFC – Кооперативного банка Кении – начал производить 
дезинфицирующее средство для рук для местного рынка.

Смена направления работы 
в период пандемии
«Проще говоря, пандемия стала возможностью 
послужить нашему сообществу – предоставляя 
дезинфицирующие средства, поддержав местных 
жителей, потерявших работу, дав им возможность 
трудоустройства. Мы смогли изменить свою деловую 
практику и быстро принимать решения, потому что у 
нас была поддержка».

 
Ремзи Бала
Koсово

Его небольшая семейная ферма в Косово может 
противостоять рыночным потрясениям благодаря 
полученной во время пандемии финансовой помощи 
от KEP Trust - микрофинансовой организации, поддержку 
которой оказывала IFC.

Повышение уровня жизни
«Я могу купить для своих четырех детей книги  
и одежду – и не беспокоиться».
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Хина Хан
Пакистан

Сотрудница компании Artistic Milliners в Пакистане, 
открывшей при поддержке IFC свой первый детский сад на 
территории предприятия в рамках усилий, направленных на 
повышение экономической активности женщин.

Спокойствие и уверенность
«Раньше я оставляла ребенка с соседкой, хозяйкой 
квартиры или с родственниками. Я оставляла его там, 
но всегда волновалась. Теперь, когда мой ребенок стал 
ходить в детский сад, я чувствую себя намного лучше. 
Это волнение ушло, и на работе я гораздо спокойнее».

 
Хавьер Эрнандес
Гондурас

Один из более чем 3 000 мелких фермеров в Гондурасе, 
которые достигли более высоких показателей урожайности 
благодаря финансированию по программе IFC AgroMoney, 
реализуемой совместно с местным клиентом Grupo Cadelga.

Сельский кредит
«На меня произвело впечатление очень хорошее 
обслуживание со стороны тех, кто отвечает за 
предоставление кредитных линий. Мне нравится то,  
как легко получить кредит».

 
Гита Манджунат
Индия

Генеральный директор и основатель компании NIRAMAI, 
производящей недорогое медицинское устройство на основе 
программного обеспечения для выявления рака молочной 
железы на ранней стадии. NIRAMAI – один из стартапов-
победителей, отобранных экспертной комиссией в рамках 
премии Global Women’s HealthTech Awards при поддержке IFC, 
Всемирного банка и Ассоциации потребительских технологий.

Получение мирового 
признания
«Эта награда Global Health Tech Award очень много 
значит для команды NIRAMAI, которая напряженно 
работала над тем, чтобы создать новое решение для 
выявления рака молочной железы и сделать его 
доступным для женщин в Индии, а также во всем мире».

 
Сини Самба
Сенегал

Генеральный директор сенегальской компании-производителя 
детского питания Le Lionceau, которая расширяет рынок 
детского питания отечественного производства в Западной 
Африке. Самба использует финансирование Группы 
инвестиций в СМП, являющейся клиентом IFC, чтобы помочь 
фермерам, входящим в ее цепочку поставок, стать более 
эффективными.

Энергия  
предпринимательства
«Чем больше вы помогаете [отечественным фермерам] 
наращивать потенциал, тем выше урожайность в их 
хозяйствах и тем больше рынков сбыта можно создать. 
Выигрывают все».

 
Малек Суккар
Пакистан

Генеральный директор Averda, дубайской компании по 
утилизации отходов, которая расширяет масштабы внедрения 
своих инновационных решений на новых рынках благодаря 
пакету финансирования IFC в размере 30 млн долларов США.

Расширение для усиления 
воздействия
«Этот кредит IFC поможет всем нам, позволив 
значительно ускорить реализацию наших устойчивых 
проектов в Омане, Марокко и Южной Африке».
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ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ COVID‑19

Фото:
Biological E. Limited, Индия

ВНИМАНИЕ

УСТОЙЧИВОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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Посредством Механизма было предоставлено более 
7,4 млрд долларов США на финансирование 104 проектов, которые 
обеспечивают ликвидность, оборотный капитал и финансирование 
торговли для поддержания бизнеса компаний, особенно в отраслях, 
наиболее пострадавших от COVID-19, таких как финансовые услуги 
и промышленное производство. Работа IFC внесла вклад в более 
масштабную инициативу Группы Всемирного банка по реагированию 
на кризис, направленную на спасение жизней и сохранение средств к 
существованию.

Поскольку во многих странах мира полным ходом идут кампании 
по вакцинации, IFC сосредоточила свое внимание на регионах, 
где потребность в вакцинах наиболее велика. Наш пакет 
финансирования в размере 30 млн долларов США поможет 
индийской компании Biological E. расширить поставки недорогих 
непатентованных вакцин для плановой иммунизации детей и освоить 
производство новых вакцин. Новые соглашения с Институтом 
Пастера Дакара в Сенегале и Советом по развитию Руанды позволят 
увеличить объемы производства вакцин в Африке.

IFC также увеличила поставки вакцин, средств индивидуальной 
защиты и медицинских материалов в страны с развивающейся 
рыночной экономикой, используя свою Глобальную платформу 
здравоохранения (GHP). Созданная в 2020 году платформа с объемом 
финансирования 4 млрд долларов США служит механизмом 
финансирования увеличения поставок критически важного 
медицинского оборудования и услуг местными компаниями. В 
феврале 2022 года Совет директоров подтвердил продление периода 
функционирования GHP еще на полтора года. На сегодняшний день 
IFC инвестировала около 1,1 млрд долларов США из собственных 
средств, а также 576 млн долларов США, привлеченных от других 
организаций. По состоянию на конец 2022 финансового года 
инвестиционный портфель IFC для платформы составлял около 
800 млн долларов США.

В условиях серьезных последствий глобальной пандемии IFC в 2022 ф.г. 
продолжила предоставлять крупномасштабное финансирование 
для оказания помощи в рамках борьбы с COVID-19, поддерживая 
наших клиентов в период нестабильности и неопределенности. Мы 
сосредоточились на трех взаимодополняющих областях: оказание 
помощи, реструктуризация и устойчивое восстановление. Наши пакеты 
финансирования направлены туда и тем, кто больше всего в них 
нуждается, и нередко их дополняют средства, привлеченные от других 
организаций.

Объем средств, предоставляемых по линии нашего Механизма 
оперативного финансирования борьбы с COVID-19, работа 
которого началась в 2020 году, вырос к настоящему времени с 8 до 
8,6 млрд долларов США. Сюда включена программа «У основания 
пирамиды», предназначенная для поставщиков финансовых услуг, которые 
работают с заемщиками с низким уровнем дохода. На программу, в рамках 
которой оказывается дополнительная поддержка беднейшим и наиболее 
пострадавшим в результате пандемии категориям, и которая была начата 
в прошлом году, первоначально было выделено 400 млн долларов США, а 
затем в этом году она получила еще 200 млн долларов США.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В РАЗМЕРЕ 
8,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БОРЬБЫ С COVID‑19 ПОМОГАЕТ СПАСАТЬ ЖИЗНИ 
И СОХРАНЯТЬ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ
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РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
КРИЗИСЫ

ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ И ОТСУТСТВИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще до того, как началась война на территории Украины, восстановление 
мировой экономики шло крайне неравномерно, а развивающиеся 
рынки и страны с формирующимся рынком с трудом выдерживали 
темп, которым двигались более богатые страны. Война вызвала новые 
потрясения, что сделало перспективы восстановления еще более 
неопределенными. Россия и Украина входят в число ведущих мировых 
производителей и экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя, семян 
подсолнечника и подсолнечного масла. Россия также является крупным 
поставщиком сырой нефти и природного газа, а также удобрений и 
сельскохозяйственной продукции. Перебои в поставках этих товаров 
привели к резкому росту цен, что имело негативные последствия для 
мировой торговли и благосостояния населения; при этом тяжелее 
всего пришлось развивающимся странам, которые зависят от импорта, 
необходимого для обеспечения продовольствием своего населения. 

IFC быстро отреагировала на ситуацию и предоставила финансирование 
оборотного капитала своим клиентам в Украине, что позволило 
сохранить доступ к продовольствию, топливу и медикаментам. Мы 
также держали открытыми наши торговые линии, чтобы поддержать 
импорт критически важных товаров. Мы помогли одному из ведущих 
украинских сельскохозяйственных производителей сохранить бизнес, 
чтобы он мог продолжить весенний сев и закупить зерно для решения 
проблем продовольственной безопасности. Однако мы сознавали, что 

другим странам региона также потребуется поддержка, чтобы смягчить 
последствия войны. Мы понимали, что скачок цен на продовольствие 
будет иметь драматические последствия для развивающихся стран, 
которые и без того испытывают сложности с обеспечением своих 
граждан продовольствием.

В итоге мы готовимся к запуску двух новых платформ для 
финансирования:

•  Первая платформа предназначена для поддержки проектов в 
Украине с использованием смешанного финансирования. Приоритет 
будет отдаваться инвестициям, направленным на поддержку 
стрессоустойчивости компаний, перемещенных лиц и затронутых 
муниципалитетов, а также на удовлетворение неотложных 
потребностей в части логистики и энергоснабжения.

•  Вторая платформа призвана поддерживать глобальную 
продовольственную безопасность. Глобальная платформа 
продовольственной безопасности будет обеспечивать торговлю 
продовольственными товарами и поставку средств производства 
фермерам, поддерживая эффективное производство и 
эффективное распределение продовольственных товаров в странах 
назначения, в дополнение к повышению устойчивости глобальной 
продовольственной системы.
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СОХРАНЕНИЕ
ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ

В период неопределенности для того, чтобы компании могли 
продолжать свою деятельность, и чтобы сохранить рабочие места, 
необходим постоянный доступ к торговому финансированию; это 
особенно верно для развивающихся рынков. Однако в сегодняшних 
сложных условиях, когда все чаще нарушаются цепочки поставок, 
растет инфляция и обостряются проблемы продовольственной 
безопасности, многие международные банки отказываются 
от финансирования торговли. Их уход серьезно ограничивает 
возможности местных кредиторов по финансированию потребностей 
клиентов в области импорта и экспорта.

Из-за сложившейся ситуации платформы, которые IFC использует в 
сфере торговли и цепочек поставок, становятся востребованными как 
никогда. IFC помогла быстро восполнить пробел, обеспечив снижение 
рисков при работе на сложных рынках, где функционирование 
торговых каналов затруднено. Совокупные обязательства увеличились 
на 14 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув самого 
высокого за всю историю уровня в 9,7 млрд долларов США. Около 
75 процентов от этой суммы было инвестировано в страны с низким 
уровнем дохода и в страны, затронутые нестабильностью. Торговые 
кредиты IFC в размере до 24 млн долларов США дочерним компаниям 
Vista Bank в Гвинее и Буркина-Фасо (по 12 миллионов долларов) 
помогут банкам финансировать импорт продовольствия, сырья, 
нефтепродуктов, оборудования, потребительских товаров и других 
важных позиций. Присоединившись к Глобальной программе 
финансирования торговли IFC, Vista Bank получит доступ к сети 
банков-корреспондентов, что расширит его возможности по 
удовлетворению потребностей МСП в финансировании.

С 2004 года IFC поддержала в развивающихся странах торговлю 
на сумму более 200 млрд долларов США, и, согласно прогнозам, к 
2030 году предоставит еще 100 млрд долларов США. В этом году 
мы начали подготовку Инициативы по восстановлению торговли 
и цепочек поставок в Африке на сумму 1 млрд долларов США, 
чтобы удовлетворить потребности в финансировании торговли и 
цепочек поставок на этом континенте после пандемии COVID-19. 
Также совместно с ведущими глобальными банками мы продолжили 
развивать свои продукты, позволяющие высвободить капитал, 
и обеспечили синтетическую операцию по передаче рисков, 
которая входит в число крупнейших операций такого рода в 
мире на сегодняшний день. Благодаря знаковой гарантии IFC по 
референсному портфелю Crédit Agricole CIB на сумму, эквивалентную 
4 млрд долларов США, этот банк сможет значительно расширить 
объемы финансирования торговли в странах с формирующимися 
рынками.

В перспективе будущее торговли все больше будет определяться 
цифровизацией торговых операций и применением технологии 
блокчейн. Обе эти технологии обладают огромным потенциалом для 
содействия интеграции и инклюзивности. Наша первая цифровая 
торговая сделка произошла в июле 2021 года, когда мы поддержали 
гарантию контракта на покупку кофе, которая была предоставлена 
вьетнамским акционерным коммерческим банком Prosperity и 
обработана через глобальную цифровую платформу финансирования 
торговли. Мы будем более активно участвовать в такого рода 
сделках, одновременно осуществляя программы по наращиванию 
потенциала совместно с Всемирной торговой организацией и 
другими партнерами. Наши партнерства помогут банкам в странах с 
формирующимся рынками, а также малым и средним предприятиям 
решать проблемы, вызванные сбоями в цепочках поставок.

ТОРГОВЛЯ

С 2004 года в развивающихся  
странах была оказана поддержка  
торговли на сумму

БОЛЕЕ 200 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ США
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СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ФОРМИРОВАНИИ 
РЫНКОВ  
И  

ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ

ПАРТНЕРСТВА

Семейная медицина, 
Пакистан
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Важным условием выполнения миссии IFC является поддержка 
со стороны наших партнеров по развитию. Наши партнерские 
отношения усиливают воздействие, которое оказывает IFC, 
позволяя направлять ресурсы на программы, призванные 
улучшить жизнь бедных слоев населения, создать рабочие места, 
расширить права и возможности женщин и молодежи, расширить 
возможности в нестабильных и затронутых конфликтами 
государствах, а также поддержать планету посредством смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним.

Партерами IFC являются более 30 государственных агентств по развитию, 
фондов, корпораций и многосторонних организаций. В 2022 финансовом 
году наши партнеры по развитию выделили около 175 млн долларов США 
на консультационные услуги IFC и работу по подготовке рынков и проектов 
на ранних стадиях (создание благоприятных условий для инвестиций 
в частный сектор). Кроме того, они выделили около 40 млн долларов США 
на инициативы смешанного финансирования, которые предполагают 
использование относительно небольших сумм льготных донорских средств 
для снижения конкретных инвестиционных рисков и восстановления 
баланса между риском и выгодой при осуществлении новаторских 
инвестиций, которые не могут выполняться на строго коммерческих 
условиях. Благодаря этому вкладу IFC сохраняет возможность наращивать 
деловой и институциональный потенциал, брать на себя больше рисков и 
инвестировать в проекты, дающие значительный эффект.

Наши партнеры также поддерживают работу IFC по совершенствованию 
глобальных стандартов и передаче знаний, позволяя нам реализовывать 
наши стратегические приоритеты на глобальном и страновом уровнях. Мы 
сотрудничаем с партнерами по многим стратегическим приоритетам, таким 
как текущие усилия по оказанию помощи и восстановлению, реагирование 
на изменение климата и энергетический переход, обеспечение 
устойчивости здравоохранения, продовольственная и энергетическая 
безопасность, более пристальное внимание проблеме нестабильности 
и цифровая трансформация.

Являясь лидером рынка, IFC способна создавать благоприятные условия 
для формулирования и отработки новых идей и гибко масштабировать 
проверенные решения. Создавая прецеденты на рынке и демонстрируя 
эффект Корпорация подает пример другим организациям, тем самым 

мобилизуя дополнительные источники капитала для обеспечения 
воздействия на развитие. Современные условия деятельности в 
мире повышают сложность, неопределенность и неотложность этой 
работы. IFC активно реагирует на ситуацию, сотрудничая с растущим 
числом самых различных партнеров по развитию.

Все чаще мы устанавливаем партнерские отношения через 
многоотраслевые тематические и страновые платформы, что 
является стратегическим и эффективным способом сотрудничества 
и привлечения средств от многочисленных партнеров по развитию, 
имеющих общее видение и цели. IFC запустила платформы 
для осуществления инновационных мер в области климата, 
здравоохранения, нестабильности, МСП и других областях, и ожидает, 
что в следующем году в ответ на возникающие приоритеты будут 
разработаны новые платформы. Эти платформы обеспечивают 
гибкость, необходимую для финансирования многочисленных 
проектов, что позволяет IFC быстрее создавать рынки, достигать 
максимального воздействия на развитие, а также способствует более 
активному и экономически эффективному участию частного сектора 
на формирующихся рынках.
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ОСНОВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
В АРСЕНАЛЕ IFC
Механизм поддержки частного сектора МАР

Смешанное финансирование – один из основных 
инструментов IFC, для применения которого 
требуется тесное сотрудничество с партнерами по 
развитию для привлечения частных инвестиций 
в новаторские проекты и в сложных условиях. 
Используя относительно небольшие суммы 
льготных донорских средств наряду с собственными 
ресурсами IFC, мы можем снизить специфические 
инвестиционные риски и поддержать инвестиции, 
которые в противном случае не могли бы 
осуществляться на строго коммерческих условиях.

PSW МАР И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
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Значительная часть этой поддержки осуществляется по линии 
Механизма поддержки частного сектора (PSW) МАР, который был 
создан в 2017 году для привлечения частных инвестиций в беднейшие 
и наиболее нестабильные страны. С тех пор в рамках PSW было 
выделено более 2,6 млрд долларов США, которые были направлены 
на поддержку 128 операций IFC в 33 странах с нестабильной 
ситуацией и низким уровнем дохода.

В 2022 ф.г. объём обязательств по линии PSW достиг 
992 млн долларов США.

Средства, которые предоставлялись по линии механизма PSW, 
позволили IFC профинансировать, среди прочего, расширение Robust 
International – компании, занятой в сфере агробизнеса, которая 
могла бы дать возможность повысить уровень жизни тысяч мелких 
сельхозпроизводителей в северных районах Нигерии, затронутых 
конфликтом, где уровень бедности в пять раз выше, чем на юге 
страны. Пакет финансирования IFC в размере 18 млн долларов США 
включает в себя заем в размере 9 млн долларов США из собственных 
средств IFC, а также льготный кредит на ту же сумму, предоставленный 
по линии PSW. Компания Robust будет использовать эти заемные 
средства для строительства современных складов и предприятий по 
переработке кунжута. В результате фермерам больше не придется 
хранить свой урожай в существующих сегодня неудовлетворительных 
условиях, что приводит к значительным послеуборочным потерям 
и способствует выбросу парниковых газов. Без поддержки PSW 
осуществить данный проект было бы невозможно из-за ограниченной 
доступности залога и потенциальных рисков безопасности в стране.

1 июля 2022 начался очередной трехлетний цикл пополнения 
средств МАР, и на первоначальном этапе в качестве финансирования, 
предоставляемого по линии PSW, было выделено 2 млрд долларов США, 
чтобы поддержать больше операций IFC такого рода на рынках с 
наиболее сложными условиями.

Финансирование в национальной  
валюте

IFC предоставляет долгосрочное 
финансирование в национальной 
валюте в более чем 70 валютах мира. 
Это – один из наших основных продуктов 
финансирования развития; благодаря ему 
клиенты, которые получают большую часть 
своих доходов на внутреннем рынке, могут 
избежать курсового риска, возникающего 
при заимствовании в долларах, евро или 
других твердых валютах.

Эта задача решается благодаря применению различных рыночных 
подходов, включая использование национальных рынков свопов и 
инструментов структурного финансирования. В странах, где рынки 
капитала не развиты, а доступность рыночных решений недостаточна, 
мы задействуем смешанное финансирование по линии Механизма 
финансирования в национальных валютах PSW МАР. Для того, чтобы 
получить еще больший эффект, мы также эмитируем и приобретаем 
знаковые облигации, деноминированные в национальной валюте, что 
служит укреплению национальных рынков капитала.

Эти меры, призванные обеспечить финансирование в национальной 
валюте, особенно важны в таких отраслях, как инфраструктура, 
жилищное строительство и МСП. В 2022 ф.г. мы предоставили самым 
разным странам в виде финансирования в национальной валюте 
средства, эквивалентные 3,9 млрд долларов США по сравнению 
с 2,1 млрд долларов США в 2021 ф.г., - почти в два раза больше. В 
Таджикистане благодаря кредиту IFC в сомони в сумме, эквивалентной 
5 млн долларов США, ведущая организация микрофинансирования 
IMON International смогла увеличить объемы кредитования микро-, 
малых и средний предприятий (ММСП), затронутых пандемией 
COVID-19. В Танзании более 2 000 малых предприятий, принадлежащих 
женщинам, будут развиваться за счет средств, полученных от выпуска 
гендерных облигаций на сумму 32 миллиона долларов в танзанийских 
шиллингах, которые NMB Bank выпустил на фондовой бирже Дар-эс-
Салама при участии IFC в качестве якорного инвестора.
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ИННОВАЦИИ

Сегодняшние условия глобальной 
неопределенности означают, что IFC 
больше не может работать как прежде. 
Для достижения наших амбициозных 
целей по увеличению вклада частного 
сектора в развитие необходимы новые 
продукты и платформы.

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ

Системы цифровых платежей для 
владельцев малых предприятий, Египет
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Отчетность IFC согласно положениям, 
рекомендованным Целевой группой по раскрытию 
финансовой информации, касающейся климата (TCFD) 
см. в нашем отчете в сети Интернет.

Привлечение финансирования для снижения 
уязвимости по отношению к изменению 
климата

В период, когда государственные бюджеты испытывают 
нехватку средств, крайне важно мобилизовать 
частное финансирование и помочь странам смягчить 
последствия изменения климата. IFC разрабатывает 
новые способы увеличения финансирования, связанного 
с климатом, в таких областях, как энергетика, транспорт и 
промышленное производство.

В основе нашей новой программы лежит модель Программы управляемого портфеля 
совместного кредитования (MCPP), которая находится под управлением IFC и в рамках которой 
с 2013 года удалось успешно привлечь более 10 млрд долларов США для прямого кредитования 
частных компаний более чем в 50 развивающихся странах. Новая платформа MCPP One Planet 
является одним из первых в мире межотраслевых портфелей кредитов на формирующихся 
рынках, увязанных с положениями Парижского соглашения – международного договора, 
направленного на борьбу с изменением климата. Платформа MCPP One Planet, о начале работы 
которой было объявлено в ноябре 2021 года на Климатической конференции ООН в Глазго 
(КС-26), сочетает взносы институциональных инвесторов с собственными средствами IFC, чтобы 
увеличить объемы доступного финансирования для частных компаний, непосредственно 
решающих проблемы, вызванные изменением климата.

В 2022 ф.г. IFC объединила усилия с партнерами, чтобы существенно нарастить объемы 
финансирования на цели смягчения последствий изменения климата. IFC и Amundi, 
французская компания по управлению активами, договорились о создании нового фонда 
в размере 2 млрд долларов США для борьбы с неравенством и изменением климата. Благодаря 
этой инициативе растет доступность и востребованность новых сегментов рынка устойчивых 
облигаций. Фонд поможет развивающимся странам восстанавливаться после COVID-19 
и укреплять ресурсы, чтобы сделать будущие кризисы менее тяжелыми.

Ускорение инвестиций  
в мини-сети

Согласно оценкам, 600 миллионов жителей Африки – и 
759 миллионов человек во всем мире – не имеют доступа 
к электричеству, которое является важнейшей основой 
для развития.

Во многих регионах мини-сети служат прекрасным решением, так как в них используются 
преимущественно возобновляемые источники энергии для эффективного обеспечения 
надежного и недорогого энергоснабжения в городах и сельских районах, не охваченных 
национальными электросетевыми комплексами. Эта перспективная отрасль готова 
к росту, но ее развитие сдерживается отсутствием стабильной нормативной базы для 
государственно-частного партнерства и другими препятствиями, что приводит к низкому 
уровню частных инвестиций.

Инициатива Группы Всемирного банка «Расширение масштабов использования мини-сетей» 
призвана устранить препятствия, которые стоят на пути крупных проектов и значительных 
объемов инвестиций. IFC в тесном сотрудничестве с Всемирным банком и MIGA работала над 
созданием благоприятных условий для инвестиций частного сектора, создавая комплексную 
платформу для мини-сетей, посредством которой правительства и представители частного 
сектора получали бы доступ к необходимому финансированию, консультационным услугам 
и инструментам снижения рисков. Важным преимуществом этой платформы является ее 
воспроизводимость: подход, реализованный в рамках инициативы «Расширение масштабов 
использования мини-сетей», может применяться в разных местах, способствуя эффективному 
и своевременному завершению проектов, и благодаря ему возможно существенное 
наращивание масштабов развития мини-сетей в мире. Образцом для данной инициативы 
послужила программа «Масштабное освоение солнечной энергии» - еще одна совместная 
инициатива Группы Всемирного банка, благодаря которой удалось успешно привлечь 
частные инвестиции в солнечную энергетику в ряде стран Африки, а затем и в Узбекистане.

Впервые инициатива «Расширение масштабов использования мини-сетей» была 
реализована на уровне страны в октябре 2021 года, когда было подписано мандатное письмо 
с правительством Демократической Республики Конго. В рамках инициативы оказывается 
поддержка перспективному проекту строительства мини-сети, который обеспечит 
дополнительную мощность более 200 мегаватт и будет способствовать достижению цели 
правительства – повысить уровень обеспеченности местного населения электроэнергией 
до 30 процентов к 2024 году по сравнению с нынешними 19 процентами. Самыми крупными 
выгодополучателями станут два из крупнейших городов страны: Мбуджи-Майи и Кананга, с 
общим населением более 4 миллионов человек.
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Повышение стрессоустойчивости  
систем здравоохранения в Африке

Тот факт, что африканские страны получили меньше 
вакцин COVID-19 из глобального предложения, чем 
остальные страны мира, подчеркивает настоятельную 
необходимость повышения потенциала Африки 
в производстве собственных вакцин, будь то против 
COVID-19 или других заболеваний. Африка импортирует 
99 процентов вакцин, и только 1 процент приходится 
на отечественное производство. Африканский союз 
стремится к тому, чтобы к 2040 году в самих странах 
производилось 60 процентов вакцин, используемых 
на континенте при плановой вакцинации.

В марте 2022 года IFC подписала мандатное письмо с Институтом Пастера в Дакаре, положив 
начало совместным усилиям по строительству нового предприятия по производству вакцин 
в Сенегале. Предприятие стоимостью 222 млн долларов США будет финансироваться за счет 
сочетания государственного, грантового и частного финансирования и сможет производить 
до 300 миллионов доз вакцины в год, как для борьбы с COVID-19, так и для обычных прививок. 
«Ускоренное развертывание производства вакцин для Африки в самой Африке крайне важно, 
чтобы противостоять этой беспрецедентной пандемии и смягчать последствия будущих волн 
COVID-19», - отметил управляющий директор IFC Махтар Диоп.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний определили Сенегал, Руанду 
и Южную Африку как потенциальные страны-площадки для производства вакцин. В настоящее 
время IFC работает с Советом по развитию Руанды, стремясь сформировать потенциал страны 
в части производства вакцин, чтобы укрепить региональные цепочки поставок и заложить 
эффективную техническую и политическую основу для нового сотрудничества Руанды 
с BioNTech и Фондом kENUP.

Во всех странах континента Африканский фонд медицинского оборудования IFC предоставляет 
доступное долгосрочное финансирование для аренды или покупки современных медицинских 
принадлежностей малыми и средними медицинскими компаниями, чтобы они могли оказывать 
более современную и качественную помощь. В апреле 2022 года к Африканскому фонду 
медицинского оборудования присоединилась компания Getinge со штаб-квартирой в Швеции, 
что повысило доступность жизненно важного хирургического оборудования.
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Цифровая трансформация  
для мелких розничных торговцев

Новые технологические платформы меняют характер 
деятельности мелких фермеров и тех, кто занят 
в неформальном секторе розничной торговли.

Местные решения на основе приложений сегодня позволяют значительно увеличить доходы 
за счет устранения неэффективности, препятствовавшей росту. Благодаря технологиям, 
о которых нельзя было подумать всего несколько лет назад, для мелких фермеров и 
неформальных розничных торговцев процессы поставки, распределения, ценообразования и 
оплаты становятся прозрачнее и понятнее, - а это основа для того, чтобы торговать с большей 
прибылью. Венчурные инвестиции IFC в компании этой быстро развивающейся отрасли 
открывают значительные новые возможности для интеграции.

В этом году IFC инвестировала 10 млн долларов США в компанию Sayurbox – ведущий стартап 
Индонезии в сфере электронной торговли бакалейно-гастрономическим ассортиментом. Эти 
инвестиции стали частью суммы в 120 млн долларов США, которую предполагалось собрать 
в рамках кампании по привлечению средств, и благодаря им Sayurbox смогла расширить 
масштабы применения своей инновационной цифровой платформы. Собственный алгоритм 
Sayurbox прогнозирует спрос и оптимизирует маршруты доставки около 5 000 позиций 
продуктов питания, благодаря чему потребители в Джакарте и Сурабайе могут покупать 
продукты прямо с фермы. Модель Sayurbox исключает вовлечение посредников, что 
позволяет фермерам получать более высокий доход. Компания, основанная в 2017 году, 
рассчитывает к 2024 году увеличить число фермеров на своей платформе в четыре раза – до 
40 000 пользователей.

Еще одним получателем инвестиций IFC в собственный капитал на раннем этапе является 
GrowSari, технологическая платформа для работы с юридическими лицами на Филиппинах; 
в ходе двух раундов привлечения венчурного капитала на развитие этой платформы 
поступило 10,5 млн долларов США. Платформа получила свое название по имени сети 
традиционных розничных магазинчиков – sari-sari, цель – повысить прибыльность 
микро-, малых и средних предприятий. По состоянию на май 2022 года GrowSari удалось 
привлечь около 110 млн долларов США – самую крупную сумму, которая когда-либо была 
привлечена в сегменте работы с юридическими лицами и с микро-, малыми и средними 
предприятиями в данном регионе. Платформа GrowSari поддерживает небольшие 
придорожные магазины и рыночные лавки с 2016 года, причем многие из них принадлежат 
женщинам. Она обеспечивает оплату счетов, услуги электросвязи и кредит, благодаря чему 
компании, занятые в неформальном секторе, могут внедрять современные цифровые 
решения. В настоящее время GrowSari обслуживает свыше 150 000 магазинов в более чем 
220 муниципалитетах.

Компания Sayurbox выступает связующим 
звеном между фермерами и рынками, Индонезия
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ОТ
ИДЕЙ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ
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РАБОТА IFC  
ПО ПОДГОТОВКЕ 
РЫНКОВ  
И ПРОЕКТОВ  
НА РАННЕМ ЭТАПЕ
Одним из наиболее серьезных 
препятствий для увеличения 
инвестиций частного сектора в 
соответствии с целями развития 
является не отсутствие капитала, а 
дефицит хорошо подготовленных 
и коммерчески жизнеспособных 
инвестиционных возможностей.

С тем, чтобы заполнить этот пробел, IFC с 2019 года значительно 
усилила в своей деятельности акцент на создание благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор – работу по подготовке 
рынков и проектов на раннем этапе. Мы стремимся находить 
оригинальные – и воспроизводимые – решения некоторых из 
самых сложных проблем развития в мире, активно работая 
над устранением препятствий для инвестиций и создавая 
возможности для привлечения частного капитала туда, где он 
нужнее всего.

Наша организация предприняла определенные шаги, 
позволяющие заложить основу для успеха. Мы определили наш 
подход и бизнес-модель; увеличили свой потенциал (наняли 
сотрудников с высокой мотивацией); разработали системы 
и операции; и создали грамотную, заслуживающую доверия 
программу мероприятий на уровне рынка в целом и конкретных 
проектов, которая призвана обеспечить поступление инвестиций 
в течение следующих пяти лет. Портфель перспективных 
проектов быстро рос: с 5 млрд долларов США в конце 2020 ф.г. 
до 16 млрд долларов США в конце 2021 ф.г., а затем – до 

29 млрд долларов США в конце 2022 ф.г. В нем также нашли 
отражение стратегические направления деятельности IFC: 52% 
этих потенциальных инвестиций направлены на мероприятия 
по смягчению последствий изменения климата, 31% - в страны, 
отвечающие критериям кредитования МАР, которые затронуты 
нестабильностью и конфликтами (IDA-FCS) и 15% - в страны, 
отвечающие критериям кредитования МАР, которые затронуты 
нестабильностью и конфликтами и имеют низкий уровень 
дохода (LICIDA-FCS).

Не все эти потенциальные проекты успешно превратятся в 
инвестиции. Данная работа имеет экспериментальный характер 
и требует значительного времени и ресурсов. Для нее нужны 
терпение и готовность терпеть неудачи. Однако в 2022 ф.г. 
IFC наблюдала неплохой прогресс на раннем этапе. По мере 
завершения работы над проектами мы сосредотачивались 
не просто на пополнении перспективного портфеля, но 
также на продвижении проектов к стадии реализации и на 
преобразовании ряда успешных инициатив в инвестиционные 
обязательства IFC наряду с привлечением частного капитала.

В 2022 финансовом году в нашем пятилетнем перспективном 
портфеле уже имелось много проектов, и их число продолжило 
расти; при этом треть проектов направлена на страны, 
отвечающие критериям кредитования МАР, и страны, затронутые 
нестабильностью и конфликтами. Почти 80 процентов от 
общего объема перспективного портфеля приходится на 
инфраструктурные и производственные проекты, которые 
оказывают непосредственное влияние на реальный сектор 
экономики. В региональном разрезе наибольшее число 
проектов приходится на Азию и Африку; это обеспечивает 
ситуацию, в которой наша работа по созданию благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор позволяет 
задействовать новые каналы для осуществления инвестиций 
и развития.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНВЕСТИЦИЯМ: 
Создание нового торгового узла  
в Юго-Восточной Азии

Проблема в области развития: Преодолеть препятствия 
для торговли в Лаосской НДР – стране, которая не имеет 
выхода к морю и не располагает достаточной транспортной 
и логистической инфраструктурой.

Решение, предполагающее создание благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор: Правительство 
Лаоса предоставило местному спонсору концессию на 
строительство «сухого порта» - наземного логистического 
узла. Однако ни правительство, ни спонсор ранее не имели 
опыта работы с инфраструктурным ГЧП такого масштаба. 
IFC выступила в качестве партнера спонсора, чтобы оказать 
поддержку на ранней стадии разработки проекта. Начиная с 
2020 года IFC работала над повышением привлекательности 
концессионного соглашения для банков, помогала снижать 
риски и наращивать потенциал клиента, приводя проект к 
международным стандартам проектного финансирования.

Содействие инвестициям
Благодаря этой работе, направленной на подготовку 
проекта, удалось привлечь при ведущей роли 
Корпорации инвестиционные обязательства на сумму 
67 млн долларов США. После завершения строительства 
«сухой порт» позволит наладить эффективную, рентабельную 
двустороннюю и транзитную торговлю в регионе с выходом 
на Таиланд, Китай и Вьетнам.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМЫХ 
ПРОДУКТОВ В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ:  
Помощь коммунальным предприятиям  
в адаптации к изменению климата

Проблема в области развития: Помочь субнациональным 
коммунальным предприятиям водоснабжения на 
развивающихся рынках в реагировании на изменение климата. 
Многие коммунальные предприятия работают в условиях 
дефицита государственного финансирования и отсутствия 
доступа к коммерческим источникам финансирования и 
нуждаются в технической помощи; соответственно, они 
не имеют возможности заниматься задачами в области 
климата, одновременно удовлетворяя потребности в базовых 
услугах. Для того, чтобы строить планы на перспективу, 
коммунальным предприятиям необходимы инвестиции 
и знания.

Решение, предполагающее создание благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор: IFC начала 
реализацию инициативы «Коммунальные предприятия 
за климат» (U4C), цель которой – помочь коммунальным 
предприятиям адаптироваться к изменениям климата 
и получить доступ к инвестициям в инфраструктуру 
водоснабжения. В рамках U4C водоснабжающим 
предприятиям предлагают индивидуальные рекомендации 
по снижению потерь воды и повышению эффективности, 
обмен опытом с предприятиями, которые сталкиваются 
с аналогичными проблемами, а также инвестиционные 
продукты в поддержку планов капитальных расходов, 
разработанных исходя из полученной информации.

Содействие инвестициям
С момента начала реализации данной инициативы 
в 2021 году была оказана поддержка пяти коммунальным 
предприятиям в трех странах, а объем инвестиций составил 
238 млн долларов США. В частности, водоснабжающей 
компании Corsan из Бразилии, которая имеет 6,3 млн 
потребителей, оказывается помощь в сокращении потерь 
воды с 44 процентов в настоящее время до 35 процентов к 
2024 году; для этого разработан план по установке счетчиков 
воды и замене устаревших электронасосов и гидрометров. 
В поддержку этого плана предоставлен кредит в размере 
58 млн долларов США. Corsan, Бразилия
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БЫСТРЫЕ ИННОВАЦИИ  
В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ: 
Содействие цифровой трансформации  
высшего образования

Проблема в области развития: Оказать помощь 
университетам в развивающихся странах в быстрой 
трансформации их бизнес-моделей для удовлетворения резко 
возросшего спроса на онлайн-обучение, вызванного пандемией 
COVID-19, коммерчески жизнеспособным и устойчивым 
способом.

Решение, предполагающее создание благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор: IFC разработало 
Программу цифровизации высшего образования (D4TEP), 
в рамках которой высшие учебные заведения получают 
консультации по разработке и финансированию своих 
стратегий цифровой трансформации, - от организации 
обучения в режиме онлайн до проведения вступительной 
кампании, организации учебного процесса и выполнения 
административных функций. Этот продукт был разработан 
в сжатые сроки в рамках реагирования на пандемию, 
и в 2020 году прошел апробирование с четырьмя клиентами 
из разных регионов. Затем в 2021 году его начали применять 
пять высших учебных заведений в Латинской Америке, 
а в 2022 году началось его использование в глобальном 
масштабе, когда подключились еще шесть университетов 
в Африке, Азии и Латинской Америке.

Содействие инвестициям
В 2022 ф.г. масштабы использования данного продукта 
существенно выросли – с 9 до 15 проектов с организациями 
из всех регионов, где ведет работу IFC; в итоге удалось 
привлечь инвестиции на сумму в 100 млн долларов США. 
В одном из университетов, участвующих в инициативе, - 
университете Uniminuto из Колумбии, - особое внимание 
в работе уделяется студентам из малообеспеченных слоев 
населения, главным образом женщинам. Университет 
предлагает курсы дистанционного и виртуального обучения, 
а также традиционные аудиторные занятия; он использует 
консультации IFC и кредит в размере 25 млн долларов США 
для финансирования инвестиций в новые технологии и 
расширение университетского городка в рамках своей 
программы цифровой трансформации.

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ:  
Гидроэнергетика, финансируемая  
частным сектором в Африке

Проблема в области развития: Удовлетворить растущий 
спрос на энергию в Габоне экологически устойчивым 
и коммерчески оправданным способом.

Решение, предполагающее создание благоприятных 
условий для инвестиций в частный сектор: 
Гидроэнергетика имеет в Габоне огромный потенциал 
в качестве экологически устойчивого, надежного источника 
энергии. Вместе с тем, в 2018 году в ходе разработки 
и подготовки первого в стране гидроэнергетического проекта 
независимого производителя электроэнергии (НПЭ) возникли 
серьезные препятствия. В своей работе, направленной на 
создание благоприятных условий для инвестиций в частный 
сектор, IFC сосредоточилась на том, чтобы сделать этот 
проект более привлекательным для инвесторов. Мы помогли 
добиться от государственных партнеров конкретных 
обязательств по обеспечению финансовой устойчивости 
энергетического сектора, разработали приемлемую для 
банков договорную базу, подкрепленную инновационным 
механизмом повышения кредитоспособности, и подготовили 
план действий по сохранению биоразнообразия в рамках 
проекта.

Содействие инвестициям
Наша деятельность сыграла решающую роль в оказании 
помощи кредиторам при проведении комплексной проверки 
и получении внутренних разрешений. Результат – Meridiam, 
французская инфраструктурная компания, теперь 
сотрудничает с FGIS, суверенным фондом Габона, в разработке 
нового гидроэнергетического проекта Kinguele Aval 
мощностью 34 мегаватта. IFC сформировала комплексный 
пакет финансирования для проекта стоимостью 178 млн евро, 
предоставив кредит в размере 33 млн евро, льготный 
кредит в размере 20 млн евро из средств Программы 
возобновляемой энергетики Канады и IFC для Африки 
и мобилизовав дополнительные 98 млн евро от других 
организаций. Критически важной для успеха является работа 
с коллегами из Группы Всемирного банка; гарантии компании 
Meridiam также предоставило MIGA.
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СОЗДАВАЯ  
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
IFC стремится работать с более широким спектром 
участников, используя новые подходы, чтобы охватить 
большее число нуждающихся, помогая им перейти из 
категории уязвимых групп общества в экономический 
мейнстрим. Благодаря этому наши усилия будут 
способствовать решению значимых взаимосвязанных 
проблем, обусловленных COVID-19, изменением 
климата, конфликтами, отсутствием продовольственной 
безопасности и дефицитом энергии.

ИНТЕГРАЦИЯ
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Сокращение гендерного 
разрыва для стартапов, во 
главе которых стоят женщины
На Ближнем Востоке и в Северной Африке стартапы, возглавляемые 
женщинами, получают всего шесть процентов от общего объема 
прямых и венчурных инвестиций.

IFC и Глобальный рынок Абу-Даби, финансовый центр в ОАЭ, 
стремятся улучшить эти показатели. В декабре 2021 года 
совместными усилиями двух организаций была запущена 
программа She Wins Arabia, направленная на решение проблемы 
гендерного неравенства в сфере стартапов. Цель – создать 
«предпринимательскую экосистему», которая даст возможность 
расти и развиваться стартапам, возглавляемым женщинами.

За короткое время в рамках программы было проведено обучение 
женщин-предпринимателей и налажена их связь с наставниками 
и инвесторами. Программа также работала с акселераторами и 
венчурными фондами, помогая им оказывать более активную 
поддержку женщинам-предпринимателям.

В марте 2022 года программа She Wins Arabia собрала в Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты) около 80 предпринимателей; им 
была предложено обучение по следующей тематике: как подавать 

свои предложения инвесторам, как оценить размер рынка, как 
разработать бизнес-план. Также был проведен конкурс заявок, 
по итогам которого три женщины выиграли неденежные призы, 
включая общение с наставниками, поддержку при разработке 
бизнес-стратегии и кредиты в Amazon Web Services.

Программа She Wins Arabia является частью более масштабной 
инициативы IFC по созданию более широких экономических 
возможностей для женщин на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, - в этом регионе экономически активны менее 20 процентов 
женщин. Программа также вносит вклад в усилия, направленные 
на использование технологий для решения ряда застарелых 
проблем в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая 
безработицу и отсутствие доступа к финансированию.
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Содействие беженцам  
и мигрантам в получении 
доступа к финансовым 
услугам
Многие беженцы и мигранты не имеют банковского счета, что 
существенно затрудняет для них возможность получить кредит и 
начать свой бизнес и, соответственно, ограничивает их участие в 
экономике принимающих стран. Особенно уязвимыми оказываются 
женщины, на которых, как правило, ложится основная нагрузка по 
заботе о детях, и которые в большинстве случаев не могут работать, 
поскольку не имеют возможности воспользоваться услугами по уходу 
за детьми. В 2022 финансовом году IFC предприняла ряд действий, 
направленных на содействие финансовой интеграции этой уязвимой 
категории населения и поддержку принимающих их сообществ.

В мае 2022 года на конкурсе Kakuma Kalobeyei Challenge Fund, 
спонсируемом IFC, были объявлены победители первого 
раунда предоставления грантов и технической поддержки, 
предназначенных для 40 получателей в Западной Туркане, Кения. 
В этом районе проживает большое количество беженцев; гранты 
позволяют создавать сотни рабочих мест и дают возможности для 
трудоустройства женщин и молодежи. Данный конкурс поддерживает 
достижение цели IFC по расширению возможностей принимающих 
сообществ и беженцев путем содействия развитию частного сектора в 
лагере беженцев Какума и его окрестностях. Следующие победители 
будут выбраны в конце 2022 года.

В ноябре 2021 года IFC и первый колумбийский банк 
микрофинансирования Bancamía в партнерстве с Инициативой по 
предоставлению финансирования женщинам-предпринимателям 
(We-Fi) и Консультативной службой по иностранным инвестициям 
(FIAS) начали реализацию пилотной программы, посредством 
которой мигранты могут получить доступ к банковским услугам. 
Программа предназначена для находящихся на территории Колумбии 
жителей Венесуэлы, которые бежали от беспорядков в своей 
родной стране. Уже выдано почти 5300 кредитов, более половины 
получателей – женщины. Кредиты позволяют женщинам и мужчинам 
начать малый бизнес и обрести независимость.

Представительство  
в совете директоров
IFC, как инвестор в акционерный капитал, который часто получает 
влиятельные миноритарные пакеты акций в компаниях-клиентах, 
может предложить важнейшим игрокам в местной и региональной 
экономике практическое стратегическое руководство. Иногда мы 
делаем это, назначая представителей от IFC в советы директоров 
этих компаний. Каждый из таких директоров является опытным 
профессионалом в соответствующей отрасли и делает работу 
совета более эффективной, уделяя больше внимания вопросам 
инклюзивности и устойчивого развития, а также другим областям 
своей компетенции.

В настоящее время мы активно управляем 157 местами в советах 
директоров; это сообщество растет и активно поддерживается 
Центром номинальных директоров IFC посредством постоянного 
обучения и привлечения ресурсов для более эффективного надзора 
за деятельностью советов директоров. В конце этого финансового 
года 62 процента назначенных номинальных директоров от IFC 
составляли женщины, что является самым высоким показателем 
на сегодняшний день. Номинальные директора IFC обеспечивают 
руководство по всему спектру экологических, социальных и 
управленческих вопросов, включая гендерное равенство.

Моника Апарисио, бывший генеральный директор банка Santander, 
в течение шести лет входила в состав правления перуанского 
банка BanBif и содействовала тому, чтобы на высшие руководящие 
должности назначалось больше женщин, и чтобы более пристальное 
внимание уделялось устойчивым инвестициям; в настоящее 
время это является одним из отличительных признаков банка 
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Внимание – креативной 
экономике
Развивающиеся страны производят – и продают – множество 
творческих продуктов, таких, как музыка, кино, мода, видеоигры, 
- которые способствуют мировому экономическому росту.

По прогнозам аналитического центра G20 Insights, к 2023 году 
объем креативной экономики достигнет 985 млрд долларов США, 
а к 2030 году может составить 10 процентов мирового ВВП. 
Цифровые платформы, позволяющие артистам и исполнителям 
выйти на новую аудиторию, способствуют экспоненциальному 
росту сектора. По данным Всемирного банка, в Африке доход от 
потокового воспроизведения цифровой музыки к 2025 году достигнет 
500 млн долларов США, тогда как в 2017 году он составлял всего 
100 млн долларов США.

«Цифровизация сокращает разрыв между креативными экономиками 
развивающихся стран и мировыми рынками, - говорит управляющий 
директор IFC Махтар Диоп. - Это имеет большое значение, поскольку 
передача культурного богатства может способствовать социальным 
изменениям, а также обеспечивать работой молодых людей».

В 2022 финансовом году IFC приступила к реализации новой 
инициативы, направленной на освоение рынка креативных индустрий 
и раскрытие его потенциала в целях значительного улучшения 
результатов в области развития. Вследствие пандемии COVID-19, 
которая обусловила большее потребление развлечений на дому 
и стремительный рост потоковых сервисов, сформировались 
оптимальные условия для осуществления такой инициативы.

В ноябре 2021 года мы провели IFC UpNext – наше первое виртуальное 
мероприятие высокого уровня, посвященное инвестиционным 
возможностям в креативную экономику Африки и ее роли 
в устойчивом развитии. В мероприятии приняли участие лидеры 
креативной индустрии африканской музыки, моды и кино, которые 
в ходе выступлений, рассказов и дискуссий высказывали новые идеи 

на высококонкурентном банковском рынке Перу. В этом году IFC 
предоставила BanBif кредит в размере 25 млн долларов США на 
финансирование «зеленого» жилья, помогая местным застройщикам 
снизить воздействие на окружающую среду.

Оскар Чемерински, бывший директор IFC по глобальному 
агробизнесу, входит в совет директоров южноафриканской компании 
Hans Merensky Holdings – материнской компании Westfalia Fruit, 
мирового лидера по производству свежих авокадо. Он выступает за 
использование компанией Westfalia инклюзивных методов ведения 
бизнеса и активное участие в жизни местных общин. С тех пор как IFC 
впервые инвестировала в компанию в 2012 году, Westfalia внедрила 
современные методы производства авокадо в Колумбии, Кении, 
Мозамбике и Перу и способствовала выходу местных производителей 
на мировые рынки. Теперь компания также закупает манго у более 
чем 2 000 мелких фермеров в Буркина-Фасо и сушит его для экспорта 
в Европу и США.

Упреждающее и стратегическое управление нашим портфелем акций, 
а также максимально эффективное использование номинальных 
директоров, которые поддерживают ценности и миссию IFC, 
позволяют нам позитивно влиять на долгосрочные устойчивые 
инвестиции в развивающиеся рынки.

о том, как способствовать прогрессу. В июне 2022 года мы провели 
аналогичное мероприятие IFC UpNext, посвященное возможностям 
креативной экономики в Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна.

Диоп продолжил разговор о творческих индустриях, запустив новый 
подкаст «Творческое развитие с IFC». В эпизодах рассказывается о 
том, как финансы и экономическое развитие влияют на творческие 
индустрии по всему миру – и зависят от них. Среди гостей Диопа были 
актеры Дон Чидл и Идрис Эльба, модельер Селли Раби Кейн и певец 
Бааба Маал.

IFC проводит углубленное изучение рынка креативных индустрий, 
намереваясь в ближайшем будущем инвестировать в креативную 
экономику.
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РАСШИРЯЯ ОХВАТ ДЛЯ 

УСИЛЕНИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
IFC продолжает устанавливать стандарты и демонстрировать свое лидерство в области 
подотчетности. Помимо инвестирования, консультирования и мобилизации капитала, IFC 
играет важную роль в содействии повышению стандартов ведения бизнеса, основанного на 
принципах устойчивого развития, в целом ряде отраслей, создавая возможности для увеличения 
инвестиционных потоков. Часто мы инвестируем в новаторские сделки, которые доказывают 
обоснованность этих высоких стандартов для бизнеса. Базой для этой работы служит история 
установления стандартов IFC, начиная с создания наших стандартов экологической и социальной 
деятельности, которые легли в основу «Принципов Экватора» - эталона финансовой индустрии 
в части оценки экологических и социальных рисков в проектах, который был введен в 2003 году. 
Наша работа продолжилась созданием в 2019 году «Принципов воздействия» - механизма, который 
призван обеспечить учет соображений воздействия на протяжении всего жизненного цикла 
инвестиций. На данный момент Принципы воздействия подписал 161 представитель из 38 стран.

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ
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Руководство инвестициями 
в поддержку «синей» 
экономики
«Синее финансирование», определяемое как деятельность по 
инвестированию или рефинансированию, направленная на 
защиту океана и экологически ответственное использование 
пресной воды, представляет собой растущий рынок и 
важный инструмент, помогающим странам достичь целей 
устойчивого развития. Согласно прогнозам, к 2030 году 
объем «синей» экономики достигнет 3 триллионов долларов 
США, и в ней будет занято до 40 миллионов человек. Помимо 
привлечения потенциальных инвесторов, вложения в рамках 
«синего» финансирования помогают обеспечить средства к 
существованию для жителей прибрежных районов, улучшить 
доступ к чистой воде и сохранить соленые и пресноводные 
экосистемы.

По мере того, как «синее» финансирование становится все 
более популярным, IFC предлагает руководство и поощряет 
лучшие практики для инвестиций. В публикации IFC 

«Руководство по «синему» финансированию», выпущенной в 
2022-м финансовом году, определены приемлемые категории 
«синих» проектов, которыми IFC будет руководствоваться 
при инвестировании. В документе рассматриваются вопросы 
выбора проектов, управления доходами, отчетности о 
воздействии и внешней экспертизы проектов «синего» 
развития. Руководство опирается на существующие принципы 
«зеленых» облигаций и «зеленых» займов, четко объясняя, 
как следует формулировать проекты, связанные с океаном 
и пресноводными ресурсами, так чтобы они достигали 
желаемых экологических, социальных и управленческих 
целей надежными, подкрепленными фактами способами.

В июне 2022 года IFC выдала первый в Центральной и 
Восточной Европе кредит на финансирование проектов 
«синей» экономики в Румынии. IFC предоставила знаковый 
кредит в размере 100 млн евро Banca Transilvania SA (BT), 
крупнейшему банку страны. Благодаря поддержке IFC банк 
создаст продукт «синего» финансирования для кредитования 
ММСП в соответствии с руководящими принципами IFC.

Дальнейший выпуск «синих» облигаций партнерами IFC 
ожидается в Китае, Индии, Индонезии и Таиланде.
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В Латинской Америке IFC подписала кредит на сумму 
60 млн долларов США для поддержки бизнес-направления BBVA 
Peru по строительству «зеленых» зданий путем финансирования 
экологичных ипотечных кредитов для покупателей жилья и 
предоставления консультационных услуг через программу EDGE. 
Данная инвестиция является первым «зеленым» проектом IFC в 
Перу, поддержанным программой «Акселератор рынка зеленого 
строительства». Эта программа, разработанная Великобританией 
и IFC, помогает увеличить объемы «зеленого» строительства 
на развивающихся рынках путем стимулирования финансовых 
посредников к расширению масштабов «зеленого» жилищного 
строительства.

Предоставление 
международного стандарта 
«зеленых» зданий
Тема «зеленых» зданий открывает значительные возможности 
для низкоуглеродных инвестиций на формирующихся рынках: ее 
потенциал оценивается примерно в 24,7 триллиона долларов США 
к 2030 году.

Прогнозировать «углеродный след» строительного проекта может 
быть сложно и дорого. Программа IFC EDGE (Excellence in Design 
for Greater Efficiencies) позволяет упростить этот процесс. EDGE 
предлагает несложный порядок сертификации, благодаря которому 
можно быстрее, проще и дешевле проектировать и сертифицировать 
ресурсосберегающие здания с нулевым уровнем выбросов 
углерода. Приложение EDGE является лишь одним из инструментов, 
помогающих определить наиболее экономически эффективные 
способы снижения ресурсоемкости здания.

К настоящему времени по стандарту EDGE в мире «зеленую» 
сертификацию получили более 42 млн кв. метров площади. Здания, 
принимающие участие в этой инициативе, ежегодно экономят 
более 65 млрд куб. метров воды, а экономия энергии, обеспеченная 
применением определенных материалов, превысила 84 млрд 
гигакалорий.

В 2022 ф.г. IFC сотрудничала с банками и застройщиками для 
расширения масштабов, охвата и воздействия своей программы 
EDGE. В декабре 2021 года южноафриканский банк Nedbank выпустил 
«зеленую» облигацию на сумму 65,2 млн долларов США, а IFC 
выступила в качестве якорного инвестора. Эта облигация позволит 
Nedbank нарастить свой портфель зданий, сертифицированных по 
программе EDGE. Увеличение объемов финансирования «зеленых» 
зданий, особенно в жилом секторе, имеет решающее значение для 
поддержки декарбонизации энергетического сектора Южной Африки, 
а также для устранения серьезного дефицита жилья в стране.
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Формирование рынка 
облигаций, связанных 
с устойчивым развитием
Глобальные рынки капитала являются обширным источником 
финансирования частным сектором проектов, не наносящих ущерба 
климату: это возможно благодаря участию институциональных 
инвесторов, готовых финансировать четко определенные «зеленые» 
бизнес-проекты при соответствующих условиях. Рост все чаще 
происходит за счет появления новых продуктов, таких как облигации, 
привязанные к устойчивому развитию, - долговые инструменты, 
эмитенты которых устанавливают жесткие, независимо проверяемые 
целевые значения по улучшению своих экологических, социальных 
и управленческих показателей с течением времени. Впоследствии 
процентные ставки для эмитентов снижаются, если соответствующие 
целевые показатели достигнуты (или, если эти показатели не 
достигнуты, к эмитентам применяются санкции).

IFC направляла развитие растущего рынка устойчивых облигаций, 
возглавляя на протяжении всего 2022 финансового года влиятельный 
исполнительный комитет по разработке Принципов облигаций, 
связанных с устойчивым развитием. Принципы, введенные в действие 
в июне 2020 года, дают инвесторам уверенность, устанавливая 
четкие и прозрачные определения для этих экологичных долговых 
инструментов. До конца 2020 года уже было выпущено облигаций, 
связанных с устойчивым развитием, на сумму 11,4 млрд долларов США, 
а в 2021 году их общий объем вырос до 118,8 млрд долларов США.

В сентябре 2021 года IFC оказала дополнительное содействие, 
призванное расширить воздействие облигаций, связанных 
с устойчивым развитием. Корпорация выступила в качестве якорного 
инвестора при первом выпуске таких облигаций энергетической 
компанией в Юго-Восточной Азии: расположенная в Сингапуре 
компания Sembcorp Industries, которая работает по всему азиатскому 
региону и предлагает решения в области энергетики и городского 
развития, выпустила 10,5-летние облигации на сумму 675 млн 
сингапурских долларов (около 485 млн долларов США). Эта операция 
стала первой инвестицией IFC в облигации, связанные с устойчивым 
развитием, в глобальном масштабе, и действием в поддержку 
стремления Sembcorp увеличить мощности возобновляемых 
источников энергии на своих ключевых рынках. Согласно структуре 
сделки, основанной на стимулах, начиная с апреля 2026 года цена 
будет повышаться на 0,25 процента, если Sembcorp не достигнет 
согласованного целевого значения показателя в области устойчивого 
развития, который предполагает снижение интенсивности выбросов 
парниковых газов до 0,40 тонн эквивалента углекислого газа на 
мегаватт-час или ниже.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
НАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Измерение результатов нашей работы и оценка ее эффективности лежат в основе нашего подхода 
к развитию.

IFC разработана комплексная система с целью направлять деятельность Корпорации таким образом, чтобы 
обеспечить максимальное воздействие на развитие. Благодаря этому IFC и ее клиенты работают именно с 
теми людьми и рынками, которые больше всего нуждаются в ее помощи.

AIMM — ОЦЕНКА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА РАЗВИТИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Инструмент оценки воздействия, который использует IFC (Система оценки и мониторинга предполагаемого 
воздействия (AIMM)), позволяет Корпорации лучше определять, измерять и контролировать воздействие 
каждого проекта на развитие. Посредством системы AIMM IFC присваивает рейтинг всем инвестиционным 
проектам и некоторым проектам оказания консультационных услуг, что в дальнейшем позволяет учитывать 
соображения воздействия на развитие при анализе вариантов стратегических целей, включая объем, 
финансовую отдачу, риск и тематические приоритеты.

С момента внедрения системы AIMM в 2017 году IFC провела рейтинговую оценку более 2 000 инвестиционных 
проектов и более 100 проектов оказания консультационных услуг на предмет их предполагаемого 
воздействия на развитие.

В 2022 ф.г. объем зарезервированных связанных с климатом инвестиций из собственных средств  
IFC превысил 4,4 млрд долларов США. 

Рейтинги проектов, на осуществление которых были 
зарезервированы средства:  
прогнозный рейтинг по шкале AIMM

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВ

ОПИСАНИЕ 2022 Ф.Г. 2021 Ф.Г.

Проекты, получившие рейтинг «Отлично» (68-100 баллов по шкале AIMM) 11% 6%

Проекты, получившие рейтинг «Хорошо» (43-67 баллов по шкале AIMM) 61% 78%

Проекты, получившие рейтинг «Удовлетворительно» (23-42 баллов по шкале AIMM) 28% 16%

Проекты, получившие рейтинг «Низкий» (10-22 баллов) 0% 0%

Помимо оценки предполагаемого воздействия проектов на развитие IFC осуществляет мониторинг портфеля 
в отношении всех своих действующих или близких к завершению инвестиционных проектов1 после их 
включения в портфель. Специалисты IFC собирают данные, самостоятельно предоставленные клиентами, 
а экономисты используют эти данные для оценки и обновления рейтинга проектов по методике AIMM. 
Обновленные баллы AIMM для портфеля и результаты по отдельным показателям корпоративной отчетности 
проходят через внутренние и внешние процессы обеспечения качества, после чего они агрегируются для 
корпоративной отчетности IFC.

Рейтинги проектов: рейтинг портфеля по шкале AIMM

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВ

ОПИСАНИЕ 2022 Ф.Г. 2021 Ф.Г.

Проекты, получившие рейтинг «Отлично» (68-100 баллов по шкале AIMM) 8% 8%

Проекты, получившие рейтинг «Хорошо» (43-67 баллов по шкале AIMM) 55% 49%

Проекты, получившие рейтинг «Удовлетворительно» (23-42 баллов по шкале AIMM) 27% 32%

Проекты, получившие рейтинг «Низкий» (10-22 баллов) 10% 11%

1. Применяются исключения. Критерии, дающие право на исключение, и ситуации, требующие исключений, анализируются 
внешним аудитором.
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РАЗРАБОТКА ЕДИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Действующее на протяжении десяти лет партнерство, занимающееся Согласованными показателями 
деятельности частного сектора, в состав которого входят 38 организаций финансирования развития, 
разрабатывает показатели для разных отраслей и тематики, включая качество рабочих мест, 
биоразнообразие, земельные ресурсы, цифровые и прорывные технологии, агробизнес, здравоохранение 
и образование.

В рамках данной инициативы продолжается работа по унификации, доработке и расширению показателей 
воздействия на уровне сектора, которые легли в основу инициатив, осуществляемых под эгидой ООН, таких 
как Коалиция финансовых директоров по достижению ЦУР и Альянс глобальных инвесторов для устойчивого 
развития. В прошедшем году IFC вместе с другими многосторонними банками развития и Международным 
валютным фондом приступила к разработке набора унифицированных и гибких принципов, с помощью 
которых многосторонние банки развития могли бы сформулировать свой вклад в достижение Целей 
в области устойчивого развития.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОЕКТАХ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ IFC
В 2022 ф.г. была выполнена самооценка 102 завершенных проектов оказания консультационных услуг на 
предмет определения рейтинга эффективности с точки зрения развития. Семьдесят один процент проектов 
получили рейтинг «в основном успешно» и выше; таким образом, доля этих проектов осталась стабильной 
по сравнению с 2021 ф.г. По некоторым регионам (Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Латинская 
Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток) зафиксировано снижение, обусловленное главным образом 
последствиями пандемии COVID-19.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И САМООЦЕНКИ
IFC использует сочетание исследований, анализа данных и самооценок для устранения пробелов в знаниях 
и предоставления решений в реальном времени.

Результаты этих общедоступных исследований и аналитики данных позволяют извлечь важные уроки, на основе 
которых мы оцениваем воздействие на развитие и уточняем механизмы AIMM. Среди примеров исследований, 
завершенных в 2022 финансовом году, можно отметить следующие:

Исследование «Использование возможностей образовательных технологий в системах 
профессионально-технического образования и обучения» (Unleashing the Power of Educational Technology in 
Technical and Vocational Education and Training (TVET) Systems), - данные которого свидетельствуют об ускорении 
развития образовательных технологий (EdTech) во время COVID-19, а также показывают перспективные 
возможности в этой области. В нем содержатся рекомендации для директивных органов о том, как развивать 
EdTech в целях формирования навыков, чтобы обеспечить эффективное использование образовательных 
технологий.

Исследование «Влияние доступа к Интернету на инновации и предпринимательство в Африке» 
(The Impact of Internet Access on Innovation and Entrepreneurship in Africa) показывает положительное влияние 
доступа к высокоскоростному Интернету на инновации на уровне фирмы, при этом ключевую роль играет 
наличие цифровых навыков внутри фирмы. В рамках исследования также были получены данные о том, 
что предпринимательская деятельность, обусловленная использованием Интернета, сосредоточена в 
секторе услуг.

В исследовании «Введение индекса адекватности жилья (AHI)» (Introducing the Adequate Housing Index (AHI)) 
дается сравнительная оценка адекватности жилья, согласованная с данными последних обследований расходов 
и потребления домашних хозяйств. Используя AHI, авторы работы оценивают значительные размеры дефицита 
и недостаточного качества жилья в 64 странах с развивающейся экономикой, вошедших в выборку.

Еще одним важным элементом нашего механизма оценки воздействия являются самооценки проектов, которые 
близки к завершению или уже завершены. В 2022 ф.г. наша оценка в основном была сосредоточена на анализе 
эффективности партнерских отношений с донорами и на проведении оперативных оценок. В прошедшем году 
IFC выполнила пять оценок, что помогло нам получить более ясное представление о том, какое воздействие 
оказывают наши инвестиции за пределами отдельных проектов, а также отразить ценные выводы, на основании 
которых будут разрабатываться отраслевые стратегии и проекты.

В рамках Оценки воздействия капельного орошения была проверена жизнеспособность и устойчивость 
одного из подходов, который представители частного сектора используют для продвижения технологий 
капельного орошения и насосов на солнечных батареях среди мелких фермерских хозяйств в Нигере. За 
время реализации проекта в стране применению систем капельного орошения и насосов, использующих 
энергию Солнца, было обучено примерно 1 100 фермеров (около половины из них – женщины). Кроме того, 
для предоставления фермерским хозяйствам услуг, связанных с эксплуатацией оросительных систем, была 
создана экосистема МСП, которые оказывают поддержку в ходе эксплуатации и содержания. Выгоды для 
фермерских хозяйств включали в себя более надежный доступ к системам капельного орошения и технической 
поддержке, а также рост производительности. Оценка, выполненная по итогам опроса 1 250 фермеров, среди 
которых были как участники проекта, так и не участвовавшие в нем, подтвердила, что большинство участников 
демонстрировали более высокую агрономическую производительность и имели больше циклов урожая в год 
по сравнению с фермерскими хозяйствами, которые не участвовали в проекте; тем самым были подтверждены 
предполагавшиеся результаты данного подхода, а также была получена информация о ряде дополнительных 
эффектов, особенно для женщин, - в частности, повышение личной безопасности.
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УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость является критически важным 
компонентом деятельности IFC и имеет решающее 
значение для эффективного воздействия на развитие. 
Поскольку деятельность IFC все чаще осуществляется 
в условиях нестабильности и конфликтов, 
характеризующихся сложными и комплексными 
экологическими, социальными и управленческими 
рисками (ЭСУ), поддержка клиентов в управлении 
этими рисками приобретает все большее значение. 
Наш подход к ЭСУ закреплен в Рамочной стратегии 
устойчивости и Методологии корпоративного 
управления, которые являются неотъемлемой частью 
подхода Корпорации к управлению ЭСУ-рисками в 
ее инвестициях. Рамочная стратегия устойчивости и 
Методология корпоративного управления закладывают 
основу для наших усилий по наращиванию потенциала 
на уровне клиентов и рынка, а также для инвестиций 
Корпорации в устойчивое развитие, деятельности 
в сфере климата и гендерных проблем, выпуска 
«зеленых» облигаций и облигаций устойчивого 
развития, а также инвестиций, призванных обеспечить 
воздействие.

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭСУ-РИСКАМИ
Мы продолжили процесс динамичных изменений для более 
эффективного управления рисками в экологической и социальной 
сфере путем укрепления нашего внутреннего и внешнего потенциала, 
а также перестройки и модернизации наших процессов, систем 
и инструментов.

В 2022 финансовом году IFC обновила свои внутренние 
процедуры анализа социально-экологических факторов (ESRP) 
для инвестиционных операций; это позволило внедрить более 
эффективный, дифференцированный процесс для обычных проектов 
и проектов, связанных с высоким риском, чтобы устойчивым 
образом обеспечить более значительный объем работы на рынках 
со сложными условиями.

Мы укрепили наш подход к управлению рисками социально-
экологического характера при работе с финансовыми посредниками 
(ФП). Мы уточнили определение проектов с повышенным риском, 
что предполагает дополнительные требования в части проведения 
комплексного анализа социально-экологических факторов и усиление 
поддержки со стороны IFC. Мы внедрили инструмент диагностики 
Системы социально-экологического управления (ССЭУ) в отношении 
финансовых организаций, который предназначен для оценки 
качества ССЭУ и сопоставления ее со Стандартом эффективности 1 IFC 
и передовой рыночной практикой.

Мы продолжили разработку инструментов для выявления и 
оценки контекстуальных рисков в более широкой операционной 
среде проектов в поддержку комплексной проверки социально-
экологических факторов и надзора за проектами. Система оценки 

контекстуальных рисков включает девять аспектов и 33 показателя. 
В апреле 2022 года мы представили на общественное обсуждение 
записку о передовой практике в области контекстуальных рисков. В 
настоящее время записка пересматривается с учетом отзывов и, как 
ожидается, будет доработана в 2023 финансовом году.

Мы также продолжали укреплять институциональный потенциал 
IFC и ее подход к реагированию на жалобы, уделяя особое 
внимание упреждающему и раннему разрешению жалоб, а также 
совершенствованию механизмов работы с претензиями на уровне 
проектов для более эффективного рассмотрения жалоб.

Для наших клиентов и более широкого круга заинтересованных лиц 
мы предлагаем ряд публикаций и инструментов, способствующих 
внедрению передовой практики в области устойчивого развития и 
корпоративного управления. В прошедшем финансовом году в наших 
внешних публикациях рассматривались такие темы, как лидерство 
женщин в бизнесе, внутренний контроль, механизмы рассмотрения 
жалоб и предотвращение гендерного насилия. Мы также предлагаем 
обучение и рекомендации нашим специалистам и сотрудникам 
по возникающим вопросам в сфере ЭСУ. Там, где это возможно, 
мы используем «комплексный ЭСУ-подход», например, применяя 
нашу инвестиционную экспертизу корпоративного управления для 
поддержки эффективного надзора и борьбы с гендерным насилием и 
домогательствами.
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IFC КАК ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ СТАНДАРТЫ  
В ОБЛАСТИ ЭСУ
Ценность наших стандартов выходит далеко за рамки управления 
рисками ЭСУ и улучшения показателей ЭСУ в нашем портфеле. 
Широкое принятие стандартов IFC структурами, которые занимаются 
финансированием развития, и участниками развивающихся 
рынков помогает создать эталон практики ЭСУ, способствующий 
постоянному улучшению показателей ЭСУ для частных компаний на 
развивающихся рынках.

Стандарты экологической и социальной деятельности IFC были 
приняты финансовыми учреждениями, экспортными кредитными 
агентствами и институтами финансирования развития по всему 
миру. Благодаря партнерству с Ассоциацией «Принципы Экватора» и 
сотрудничеству с ОЭСР мы провели серию обучающих мероприятий 
по ключевым ЭС-вопросам. Мы принимаем активное участие в 
деятельности Платформы развития корпоративного управления 
(Corporate Governance Development Framework), которая объединяет 
35 финансовых институтов развития, использующих Методологию 
корпоративного управления в качестве единого подхода к рискам 
и возможностям корпоративного управления в инвестиционных 
операциях. Чтобы перенести наш подход сфере ЭСУ на рынки 
капитала, мы ввели в действие Показатели эффективности в области 
ЭСУ для рынков капитала; с их помощью компании в странах с 
формирующимися рынками могут раскрывать информацию через 
такие платформы, как ESG Book, одним из основателей которой 
является IFC. Мы укрепили наше партнерство с инициативой ООН 
«Биржи за устойчивое развитие» (UN SSE), чтобы охватить такие 
области, как раскрытие информации, лидерство женщин в бизнесе 
(включая обновленное руководство о том, как биржи могут продвигать 
гендерное равенство) и устойчивое развитие для малых и средних 
предприятий. IFC в сотрудничестве с UN SSE и инициативой CDP 
(ранее известной как Проект раскрытия информации об углеродных 
выбросах) предложила учебные курсы Целевой группы по раскрытию 
финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD). 
В курсах приняли участие 8 600 человек на 33 рынках, в том числе 
5 800 слушателей из стран с развивающейся экономикой.

СНИЖЕНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Мы работаем над созданием модуля ЭСУ для инструмента IFC по 
оценке климатических рисков. В этом модуле будут использоваться 
Стандарты деятельности и Методология корпоративного 
управления для определения воздействия на уровне проекта, 
проведения оценки рисков, предложения мер по адаптации, 
оценки инструментов внутреннего контроля над климатическими 
рисками и учета климатических рисков и возможностей в стратегии 
спонсоров – в поддержку наших обязательств по Парижскому 
соглашению.

Мы также обновляем Методологию корпоративного управления IFC, 
включив в нее параметр «Управление климатом», ориентированный 
на управление климатическими рисками в наших инвестиционных 
операциях. Эта работа позволит разработать предложение 
консультационных услуг и информационных продуктов, чтобы помочь 
советам директоров и высшему руководству в решении проблемы 
климатических рисков.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИННОВАЦИЙ
В этом финансовом году мы продолжили разработку инструмента 
ЭСУ с элементами искусственного интеллекта – Механизма анализа 
среды машинного обучения (MALENA). Этот инструмент разработан 
в рамках партнерства с FIAS, Данией и Республикой Корея и 
использует обработку естественного языка, машинное обучение 
и прогностический анализ для оказания содействия в соблюдении 
Корпорацией должной осмотрительности при работе в сфере ЭСУ. 
В январе 2022 года MALENA вошла в список 100 лучших глобальных 
проектов за решение проблем, связанных с Целями устойчивого 
развития, с помощью искусственного интеллекта. Мы также 
добились прогресса в разработке своего Инструмента рейтинговой 
оценки устойчивости (SRT), запустив бета-версию компонентов 
экологического и социального характера и корпоративного 
управления. SRT даст возможность оценивать в динамике рейтинг ЭСУ 
и за счёт этого совершенствовать процедуры управления внутренними 
рисками и повышать эффективность операционной деятельности.

В этом финансовом году Сеть устойчивых банковских услуг 
была переименована в Сеть устойчивых банковских и 
финансовых услуг (SBFN), чтобы отразить ее участие в более 
широкой экосистеме финансового сектора, включая рынки 
капитала, пенсионное обеспечение, страхование и управление 
активами. IFC размещает у себя Секретариат SBFN и оказывает 
техническое содействие 72 учреждениям-членам из 62 стран в 
разработке и внедрении систем устойчивого финансирования. 
В этом году SBFN отмечает свой 10-летний юбилей. В апреле 
2022 года прошло седьмое Глобальное заседание Сети, 
собравшее свыше 500 участников из более чем 100 стран, 
чтобы обсудить стратегическую основу для формирования 
качественного портфеля устойчивых инвестиционных 
проектов в разных странах с формирующимся рынком.
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ПОДОТЧЕТНОСТЬ  
И НАДЗОР
Стремясь к достижению своих целей в области 
развития с соблюдением принципов экологической 
и социальной ответственности, IFC обеспечивает 
свою подотчетность партнерам, клиентам и 
общинам. IFC продолжает уделять первоочередное 
внимание усилиям по укреплению подотчетности 
и прозрачности во всей организации, в том числе 
с учетом выводов независимого внешнего обзора 
экологической и социальной (ЭС) подотчетности IFC, 
завершенного в 2020 г.

В этом году одним из основных направлений деятельности было 
обучение персонала в связи с внедрением новой Политики в 
отношении механизма обеспечения подотчетности IFC/MIGA 
(CAO), которая вступила в силу 1 июля 2021 года. Кроме того, IFC 
продолжает совершенствовать системы и процедуры комплексной 
экспертизы и надзора в отношении социально-экологических 
аспектов, а также укреплять систему урегулирования жалоб. Помимо 
этого ведется работа по изучению вариантов корректирующих 
действий для устранения неблагоприятного экологического и 
социального воздействия в проектах, финансируемых Корпорацией, 
и апробированию основанного на принципах порядка ответственного 
выхода из наших проектов.

IFC приняла также ряд мер к повышению прозрачности использования 
ею смешанного финансирования и инвестиций в учреждения, 
занимающиеся финансовым посредничеством (ФП). По мнению 
Корпорации, постоянное повышение уровня прозрачности является 
для нее как для учреждения, работающего в области развития, одним 
из важнейших направлений обеспечения доверия к ней в глазах 
заинтересованных сторон и получения откликов, чрезвычайно важных 
для поиска новых решений сложнейших проблем развития.

Подотчетность

АППАРАТ СОВЕТНИКА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ/ОМБУДСМЕНА (САО)
Лица, затронутые негативными экологическими и социальными 
последствиями осуществления проектов IFC, могут направлять свои 
жалобы в CAO, который является независимым механизмом обеспечения 
подотчетности в рамках IFC. С 1 июля 2021 года, когда вступила в силу новая 
Политика в отношении механизма обеспечения подотчетности IFC/MIGA 
(CAO), CAO подотчетен Советам директоров IFC и MIGA, что усиливает роль 
Советов в процессе обеспечения подотчетности и упрочивает независимость 
САО. В задачи аппарата САО входит содействие справедливому, объективному 
и конструктивному рассмотрению жалоб лиц, затронутых проектами, 
осуществляемыми IFC; улучшение экологических и социальных результатов 
в рамках проектов; а также обеспечение большей публичной подотчетности 
IFC и изучение опыта в целях улучшения качества работы Корпорации 
и снижения риска причинения ущерба людям и окружающей среде. 
CAO помогает в решении проблем, возникающих в отношениях между 
затронутыми общинами и структурами, осуществляющими проекты IFC, 
применяя при этом подход к решению проблем, основанный на принципах 
беспристрастности и сотрудничества. Осуществляя функции по контролю 
за соблюдением обязательств, CAO проводит независимые проверки 
соблюдения IFC требований экологической и социальной политики, 
оценивает причиненный ущерб и, по мере необходимости, рекомендует 
меры по его устранению. В ходе осуществления своих консультативных 
функций САО дает рекомендации, направленные на системное повышение 
качества работы IFC по повышению экологической и социальной 
устойчивости. В течение 2022 ф. г. CAO рассмотрел 53 дела в отношении 
проектов IFC и MIGA в 30 странах. В 2022 ф.г. в САО поступило 11 новых жалоб, 
признанных приемлемыми; пять из них были переданы на рассмотрение IFC.1 
CAO провел проверку на соблюдение обязательств 5 дел по проектам 
IFC; по результатам проверки 4 дела были закрыты.

НОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ CAO
Новая Политика в отношении CAO, вступившая в силу в начале 
этого финансового года, обеспечивает доступ общественности к 
предсказуемому и прозрачному процессу рассмотрения жалоб, 
уделяя повышенное внимание результатам для общин, клиентов 
IFC/ MIGA и других заинтересованных сторон. В ней уделяется 
больше внимания раннему и упреждающему урегулированию жалоб 
и предусмотрены ограниченные по срокам планы действий по 
управлению, разработанные на основе консультаций с заявителями и 
клиентами. Политика CAO также предусматривает четкие требования 
к рассмотрению жалоб, связанных с клиентами финансовых 
посредников и цепочками поставок, и включает положение о 
рассмотрении жалоб в исключительных обстоятельствах по проектам, 
в которых участие IFC и MIGA уже завершилось (на срок до 15 месяцев). 
В этом году IFC совместно с САО провела для сотрудников ЭС-отдела 
и операционного персонала вводные тренинги по новой Политике в 
отношении CAO. 

1. Это новое положение в Политике в отношении CAO, которое поддерживает действия 
заявителей, направленные на совместные с IFC/MIGA или клиентом добросовестные 
усилия, призванные решать проблемы до начала процесса CAO.
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ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
Группа независимой оценки (ГНО) – это независимая структура, 
подотчетная непосредственно Совету директоров Группы Всемирного 
банка. Миссия ГНО состоит в повышении эффективности деятельности 
учреждений Группы Всемирного банка за счет проведения оценок, 
которые служат основой для выработки стратегий и будущей 
работы – и, в конечном счете, приводят к повышению эффективности 
деятельности в области развития. ГНО оценивает результаты 
операционной деятельности IFC и представляет рекомендации по ее 
совершенствованию. ГНО также способствует обмену опытом в рамках 
Корпорации, предоставляя данные, которые используются при 
разработке новых направлений деятельности, политики и процедур, а 
также страновых и отраслевых стратегий. Проведенные ГНО годовые 
обзоры результатов и эффективности деятельности Группы Всемирного 
банка, а также иные важные отчеты размещены на веб-сайте ГНО: 
https://ieg.worldbankgroup.org. 

Надзор

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
ГРУППЫ БАНКА
Управление внутреннего аудита Группы Банка (GIA) предоставляет 
независимые, объективные и основанные на оценке рисков 
гарантии, аналитические оценки и рекомендации, которые призваны 
сохранить и повысить качество услуг Группы Всемирного банка. 
GIA предоставляет руководству и Совету директоров разумные 
гарантии того, что процессы управления рисками и контроля за 
ними, равно как и их система управления в целом, разработаны 
надлежащим образом и функционируют эффективно. GIA подотчетно 
Президенту и подконтрольно Ревизионному комитету. Для 
получения более подробной информации о GIA посетите веб-сайт 
www.worldbank.org/internalaudit.

УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ  
С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ  
И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Отражая приверженность Группы Всемирного банка борьбе 
с коррупцией и ее профилактике, Управление по борьбе с 
мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT) 
занимается выявлением, пресечением и предотвращением случаев 
мошенничества и коррупции в рамках проектов, финансируемых 
Группой Всемирного банка, а также с участием сотрудников Группы 
Всемирного банка и корпоративных поставщиков. Являясь независимым 
подразделением в рамках организации, INT играет важнейшую роль 
в обеспечении фидуциарной ответственности Группы Всемирного 
банка за ресурсы в области развития, которые находятся под ее 
управлением, проводя расследования предполагаемых случаев 

нарушений, применяя санкции в отношении внешних фирм и частных 
лиц, а также привлекая к дисциплинарной ответственности сотрудников 
Группы Всемирного банка, уличенных в мошенничестве, коррупции, 
принуждении, сговоре или воспрепятствовании расследованиям. 
После вынесения решения о наложении санкций Отдел по соблюдению 
деловой этики (ICO) осуществляет взаимодействие с фирмами 
и частными лицами, находящимися под санкциями, помогая им 
добиться соответствия условиям, необходимым для снятия санкций. 
Кроме того, профилактические мероприятия, предпринятые INT в 
истекшем финансовом году, способствовали выявлению, мониторингу 
и смягчению рисков мошенничества, коррупции и корпоративных 
нарушений. В 2022 ф.г. Группа Всемирного банка наложила санкции 
на 35 фирм и частных лиц. На основании определений ICO Группа 
Всемирного банка сняла санкции с 22 организаций и заменила 
условное отстранение одной организации от участия в проектах 
разрешением участвовать в проектах на определенных условиях. 
Группа Всемирного банка признала 72 решения, принятые другими 
многосторонними банками развития (МБР) – участниками соглашения 
о взаимном исполнении решений о санкциях. Критериям признания 
другими МБР в рамках этого соглашения соответствовали двадцать 
восемь решений о санкциях, принятых Группой Всемирного банка. 
Для получения более подробной информации и ознакомления 
с годовым отчетом Системы санкций Группы Всемирного банка 
посетите веб-сайт www.worldbank.org/integrity. Для сообщения о 
предполагаемом случае мошенничества или коррупции в рамках 
проектов, финансируемых Группой Всемирного банка, посетите веб-сайт 
www.worldbank.org/fraudandcorruption.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,  
РАВЕНСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ
В IFC работает более 4 200 сотрудников, которые 
представляют более 150 национальностей и говорят 
более чем на 50 языках. Это делает необходимым 
создание культуры, которая признает, ценит 
и использует то, что делает каждого человека 
уникальным. Диверсификация, равенство и интеграция 
(ДРИ) являются стратегическим приоритетом и 
важнейшим элементом ценностного предложения для 
сотрудников IFC.

2022-й финансовый год стал первым полным годом, в течение 
которого в IFC осуществлялось управление специальной 
программой ДРИ. Мы предприняли важные шаги в рамках работы 
в области ДРИ, сосредоточившись на построении инклюзивного 
руководства и усилении подотчетности для достижения целей 
ДРИ. Мы расширили команду ДРИ, укрепив наши возможности по 
управлению проектами, анализу данных, обучению и коммуникации. 
Мы также обновили состав Совета ДРИ, включив в него 
представителей всех регионов присутствия IFC. Совет продвигает 
инициативы и консультирует руководство IFC по вопросам 
достижения целей диверсификации и создания разнообразной, 
равноправной и инклюзивной среды.

Наша работа в сфере ДРИ сосредоточена на трех стратегических 
приоритетах:

1. Навыки инклюзивного руководства позволяют менеджерам 
IFC руководить диверсифицированными и равноправными 
коллективами.

В 2022 ф.г. IFC продолжила работу, организовав третий 
раунд кураторства и второй раунд программ обратного 
наставничества, в которых приняли участие более 70 сотрудников, 
продемонстрировавших руководящий потенциал; они 
выступали в качестве обучающихся, подопечных, кураторов или 
наставников. Благодаря этим программам формируется контингент 
руководителей, владеющих навыками инклюзивного руководства.

IFC также ввела в действие обучающую программу по 
инклюзивному руководству для более чем 700 менеджеров, 
в рамках которой слушатели, помимо прочего, учатся решать 
проблему невольных предубеждений в разговоре об управлении 
эффективностью.

Одним из способов измерения степени инклюзивности руководства 
для нас является использование Индекса инклюзивности IFC, 
который выводится по результатам Обследования уровня 
вовлеченности персонала (EES). Общее значение этого индекса 
находится на уровне 63 процентов; оно остается стабильным 
с 2019 года и по сравнению с 2016 годом выросло на три 
процентных пункта.

2. Культура управления эффективностью формирует 
подотчетность по мере того, как мы движемся к достижению своих 
целей в области ДРИ.

Мы используем подход, основанный на данных, для определения 
и измерения результатов, а также для отчетности по нашей 
программе ДРИ. В этом году IFC выпустила свой первый 
документ о раскрытии информации касательно ДРИ, чтобы 
продемонстрировать наш прогресс. 

В рамках нашей текущей инициативы iCount, уровень участия 
в которой составил 61 процент, по сравнению с 49 процентами 
год назад, поощряется добровольная самоидентификация 
сотрудников с точки зрения национальности, расовой и 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, а также статуса инвалидности. 
Предоставляя руководству более точную картину организации 
и лучшее понимание того, как сотрудники воспринимают 
продвижение по службе, мобильность, компенсацию и управление 
эффективностью работы, эти данные способствуют формированию 
культуры подотчетности.

3. Гендерное равенство обеспечивает равенство для 
женщин с точки зрения их карьерного продвижения и 
профессионального роста.

В 2022 финансовом году IFC увеличила долю старших 
специалистов, идентифицирующих себя как женщин, до 45%. 
Кроме того, по результатам независимого аудита гендерного 
баланса, гендерного равенства в оплате труда, политики и 
практики справедливого карьерного роста и инклюзивной 
культуры на рабочем месте IFC получила сертификат 
второго уровня по стандарту EDGE («Экономические выгоды 
гендерного равенства»). Наш план действий на следующий цикл 
сертификации направлен на продолжение обеспечения равной 
оплаты за равный труд, проведение тренингов по повышению 
осведомленности о гендерных предубеждениях, внедрение целей 
гендерного равенства в планы оценки работы руководителей, 
а также поощрение мужчин к практике использования полного 
отпуска по уходу за ребенком.
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Инициативы Групп поддержки сотрудников

Наши сотрудники на добровольных началах руководят 
работой четырех Групп поддержки сотрудников (ГПС), которые 
способствуют развитию культуры инклюзивности, обеспечивают 
функционирование сетей поддержки, расширяют практику обмена 
знаниями и укрепляют чувство принадлежности в масштабах всей 
организации. Со-руководители ГПС входят в состав Совета ДРИ 
и способствуют достижению целей IFC в сфере ДРИ, представляя 
многообразие взглядов.

Помимо ГПС IFC участвует в деятельности Группы поддержки 
и ресурсов для людей с ограниченными возможностями 
(DARE) Группы Всемирного банка, чтобы продолжать создавать 
необходимые условия для сотрудников с ограниченными 
возможностями и представлять интересы этого сообщества.

IFC GLOBE

Сеть для сотрудников из числа лесбиянок,  
геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ+)

В этом году сеть провела первые выборы соруководителей 
и членов совета, провела кампанию в масштабах всей 
организации, чтобы обозначить поддержку ЛГБТ+ на рабочем 
месте, и учредила премию Out & Proud, которая вручается тем, 
кто служит образцами для подражания ЛГБТ+.

Группа поддержки миллениалов+

Группа для миллениалов и представителей  
других поколений для поддержки поколенческого 

разнообразия и инклюзивности

В 2022 ф.г. группа открыла отделение в Азии, дополнив тем 
самым аналогичные структуры в Африке и центральном офисе. 
Она также провела ряд мероприятий по различным темам – от 
прав женщин до ДРИ.

Сеть женщин

Сеть, призванная обеспечить привлечение, 
развитие и удержание специалистов, 

представляющих разные гендерные группы

Члены сети провели встречу с управляющим директором IFC 
Махтаром Диопом и предложили организовать в течение года 
серию семинаров и мероприятий, посвященных женскому 
лидерству, балансу между трудовой деятельностью и личной 
жизнью и карьерному росту.

Альянс потомков выходцев  
из Африки

Сообщество сотрудников, ориентированное 
на предоставление равных возможностей 

и использование талантов, идей, компетенций 
и опыта специалистов, которые являются 

потомками выходцев из Африки

Во время Месяца черной истории группа обеспечила 
проведение интерактивной сессии, посвященной работе IFC 
с афроамериканскими кадрами. Кроме того, сеть организовала 
прием в честь Дня эмансипации, на котором были 
представлены компании, принадлежащие чернокожим, и была 
предоставлена возможность узнать об истории этого нового 
общенационального праздника.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

IFC обратилась к EY с просьбой провести 
выборочную проверку данных в области 
устойчивого развития, представленных 
в Годовом отчете. Характер, масштабы 
этого задания и выводы по его итогам 
описаны в заключении EY об ограниченной 
уверенности в достоверности данных, текст 
которого приводится в годовом отчете IFC, 
размещенном на веб-сайте.

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ

Настоящий Отчет подготовлен по поручению 
Совета директоров IFC в соответствии 
с уставом Корпорации. Президент IFC 
и председатель Совета директоров представил 
настоящий Отчет вместе с прошедшими 
аудиторскую проверку финансовыми отчетами 
Совету управляющих.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Сетевые ресурсы и социальные сети

На веб-сайте IFC www.ifc.org представлена 
подробная информация обо всех аспектах 
нашей деятельности, включая контактные 
данные представительств IFC во всем мире, 
сообщения для печати и тематические 
статьи, данные об оценке достигнутых 
результатов, раскрываемую документацию 
по предполагаемым инвестициям, а также 
основные положения политики и руководящие 
принципы IFC.

На веб-сайте www.ifc.org/annualreport 
размещены все материалы Годового отчета 
IFC за 2022 год, вошедшие в настоящую 
публикацию, а также их переводы (по мере 
поступления) в загружаемом формате PDF.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Группа по подготовке 
годового отчета IFC:

Стивен Шалита 
Руководитель отдела IFC по 
связям с общественностью 
и информационно-
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