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Основные финансовые показатели IFC 
 
Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня*

2013 2012 2011 2010 2009

чистый доход (убыток), относимый к IFC  $ 1 018  $ 1 328  $ 1 579  $ 1 746  $ (151)

Гранты в бюджет МАР  $ 340  $ 330  $ 600  $ 200  $ 450

доход до вычета грантов в бюджет МАР  $ 1 350  $ 1 658  $ 2 179  $ 1 946  $ 299

Совокупные активы  $ 77 525  $ 75 761  $ 68 490  $ 61 075  $ 51 483

Кредиты, инвестиции в акционерный капитал и долговые  
ценные бумаги, нетто  $ 34 677  $ 31 438  $ 29 934  $ 25 944  $ 22 214

Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный капитал  $ 13 309  $ 11 977  $ 13 126  $ 10 146  $ 7 932

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

доходность активов по средней стоимости (на основе оПБУ)   1,3%   1,8%   2,4%   3,1%   -0,3%

доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе оПБУ)   4,8%   6,5%   8,2%   10,1%   -0,9%

денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных 
потребностей в денежных средствах на ближайшие три года   77%   77%   83%   71%   75%

Соотношение заемных и собственных средств   2,6:1   2,7:1   2,6:1   2,2:1   2,1:1

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США)  $ 16,8  $ 15,5  $ 14,4  $ 12,8  $ 10,9

Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США)  $ 20,5  $ 19,2  $ 17,9  $ 16,8  $ 14,8

Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к 
совокупному портфелю выданных кредитов   7,20%   6,60%   6,6%   7,4%   7,4%

* Подробнее расчеты по этим цифрам см. в разделах «Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством» и «Консолидированная финансовая отчетность»:  
http://www.ifc.org/ifcext/annualreport.nsf/Content/AR20l3_Financial_Reporting

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

2013 2012 2011 2010 2009

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

число проектов   612   576   518   528   447

Количество стран   113   103   102   103   103

За счет собственных средств IFC  $ 18 349  $ 15 462  $ 12 186  $ 12 664  $ 10 547

ОБЩАЯ СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ*

Синдицированные займыl  $ 3 098  $ 2 691  $ 4 680  $ 1 986  $ 1 858

Структурированное финансирование   –   –   –  $ 797  $ 169

Инициативы IFC и другие инициативы  $ 1 696  $ 1 727  $ 1 340  $ 2 358  $ 1 927

Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC)  $ 768  $ 437  $ 454  $ 236  $ 8

Государственно-частные партнерства (ГчП)2  $ 942  $ 41   –   –   –

общая сумма привлеченных средств  $ 6 504  $ 4 896  $ 6 474  $ 5 377  $ 3 962

ОПЛАЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

За счет собственных средств IFC  $ 9 971  $ 7 981  $ 6 715  $ 6 793  $ 5 640

Синдицированные займы3  $ 2 142  $ 2 587  $ 2 029  $ 2 855  $ 1 958

ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Количество фирм   1 948   1 825   1 737   1 656   1 579

За счет собственных средств IFC  $ 49 617  $ 45 279  $ 42 828  $ 38 864  $ 34 502

Синдицированные займы4  $ 13 633  $ 11 166  $ 12 387  $ 9 302  $ 8 299

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Расходы на программу консультационных услуг  $ 232,0  $ 197,0  $ 181,7  $ 166,4  $ 157,8

доля программы в странах МАР5   65%   65%   64%   62%   52%

*Финансирование по линии других учреждений, помимо IFC, которое стало доступно клиенту благодаря прямому участию IFC в привлечении средств.
1. включая займы категории B, параллельные займы и участие в займах категории A.
2. Финансирование, поступающее от третьих сторон, которое стало доступно для проектов государственно-частных партнерств благодаря выполнению IFC роли уполномоченного ведущего 
консультанта для соответствующего общенационального, местного или иного государственного органа.
3. включая займы категории B и параллельные агентские займы.
4. включая займы категории B, продажу участия в займах категории А, параллельные агентские займы и участие в риске без финансирования сделки.
5.  все представленные в настоящем отчете процентные доли расходов на консультационные программы в странах МАР, а также в нестабильных и затронутых конфликтами государствах приводятся 

без учета глобальных проектов.

В 2013 году инвестиции IFC, объем которых достиг рекордного 
за все время уровня в почти 25 млрд долл. США, способствовали 
мобилизации потенциала частного сектора в целях создания рабочих 
мест и решения наиболее неотложных задач в области развития.
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На веб-сайте IFC, www.ifc.org, 
представлена подробная информация 
обо всех аспектах деятельности 
Корпорации, включая контактные 
данные ее представительств 
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, затрагивающие IFC и 
компании-клиенты. 

На сайте размещены все материалы 
Годового отчета IFC за 2013 год, 
вошедшие в настоящий том, а также 
их переводы (по мере поступления) в 
загружаемом формате PDF. См. www.
ifc.org/annualreport. На сайте также 
можно найти дополнительную 
информацию по вопросам устойчивого 
развития, включая индекс Глобальной 
инициативы в области отчетности.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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IFC: Обзор 
достижений за год



IFC, входящая в состав Группы организаций Всемирного банка, 
является самой крупной организацией глобального развития, 
деятельность которой сосредоточена исключительно на частном 
секторе развивающихся стран. 

Основанная в 1956 году, IFC находится в собственности 
184 стран-членов, которые совместно определяют политику 
Корпорации. Ее деятельность более чем в 100 развивающихся 
странах мира позволяет компаниям и финансовым учреждениям 
на формирующихся рынках создавать рабочие места, 
обеспечивать налоговые поступления, совершенствовать 
корпоративное управление, улучшать экологические показатели 
деятельности, а также содействовать повышению благосостояния 
местных общин. 

Видение IFC: люди должны иметь возможность преодолеть 
бедность и изменить свою жизнь к лучшему.

ОБ IFC

Годовой отчет IFC 2013

ОГРОМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВ

ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВ _ 1



В настоящем Отчете в обобщенном виде 
рассматривается роль IFC в оказании помощи 
частному сектору развивающихся стран 
в создании рабочих мест и возможностей. 
В нем показано, каким образом Корпорация 
стимулирует инновации (стр. 32–39), влияет  
на процесс на формулирования политики  
(стр. 40–47), создает демонстрационный эффект 
(стр. 48–55) и добивается максимального 
воздействия на развитие (стр. 56–63).
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Видение руководства

Обращение  
ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА ДЖИМ ЕН КИМА

Мы переживаем очень важный 
исторический момент. Благодаря 
достижениям последних десятилетий 
и благоприятным экономическим 
перспективам перед развивающимися 
странами сегодня открывается 
беспрецедентная возможность – 
покончить с крайней бедностью при 
жизни нынешнего поколения. Эту 
возможность нельзя упустить. 

В начале текущего года Группа организаций Всемирного банка 
поставила перед собой и своими партнерами две конкретные 
и измеримые цели: практически полностью ликвидировать 
крайнюю бедность, снизив долю людей, живущих менее чем на 
1,25 доллара в день, до 3 процентов к 2030 году, и содействовать 
ускоренному достижению благосостояния для всех на основе 
повышения доходов беднейших 40 процентов населения во 
всех развивающихся странах.

Это – смелые цели, и успех в их достижении отнюдь 
не гарантирован. Прошло почти пять лет с момента начала 
глобального финансового кризиса в 2008 году,  однако процесс 
оздоровления экономики еще не стал необратимым. Страны 
с развитой экономикой сталкиваются с проблемами высокой 
безработицы и низких темпов экономического роста, а рост 
экономики в развивающихся странах идет медленнее, чем 
до кризиса. Кроме того, бороться с бедностью будет все 
труднее по мере нашего приближения к цели, поскольку 
охватить тех, кто еще не освободился от оков нищеты, будет 
особенно сложно.

Сокращению масштабов бедности могут угрожать 
и другие проблемы. Серьезную опасность представляют 
вооруженные конфликты и политическая нестабильность, 
приводящие к увеличению масштабов бедности и 
создающие долгосрочные препятствия для процесса 
развития. Кроме того, потепление климата на планете 
может распространиться на новые территории и привести к 
увеличению площади земель, подверженных засухе, к более 
частому возникновению экстремальных погодных явлений, 
что обернется непредсказуемыми потерями жизней и 
финансовыми издержками.

Тем не менее, я остаюсь оптимистом и считаю, что 
достижение этой цели – нам по силам. Для этого потребуется 
обеспечить регулярное и неослабевающее сотрудничество 
между Группой организаций Всемирного банка, нашими 188 
государствами-членами и другими партнерами.

IFC будет играть важную роль в мобилизации потенциала 
частного сектора для создания рабочих мест и экономических 
возможностей там, где они наиболее необходимы.
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В этом году IFC обеспечила рекордное финансирование 
в размере почти 25 млрд долл. США на цели развития частного 
сектора, из которых 6,5 млрд долл. США были предоставлены 
ее партнерами по инвестициям. Почти половина из 
612 инвестиционных проектов IFC осуществлялась в 
беднейших странах, обслуживаемых Международной 
ассоциацией развития. Более 5 млрд долл. США было 
предоставлено на поддержку развития частного сектора в 
странах Африки к югу от Сахары и более 2 млрд долл. США 
было предоставлено странам Южной Азии.

Компания IFC по управлению активами (AMC), 
дочерняя компания IFC, занимающаяся привлечением 
капитала сторонних инвесторов для осуществления 
инвестиций в развивающихся странах, увеличила объем 
активов, находящихся под ее управлением, до 5,5 млрд долл. 
США. Это значительная веха для компании, созданной 
всего четыре года назад. Кроме того, IFC привлекла 
более 3 млрд долл. США от других инвесторов в виде 
синдицированных займов. 

В настоящем Годовом отчете показана важная роль 
IFC в оказании поддержки малым и средним предприятиям, 
повышении доступности финансовых услуг для малоимущих 
граждан, создании рабочих мест и расширении возможностей 
для женщин.

Например, в Кот-д’Ивуаре IFC разработала схему 
финансирования, которая позволит электростанции «Азито» 
увеличить производство электроэнергии на 50 процентов без 
использования дополнительных объемов газа. Это поможет 
сократить нехватку электроэнергии в стране и поддержать 
восстановление экономики. В Латинской Америке IFC 
обеспечивает предоставление качественной медицинской 
помощи малоимущим общинам в бразильском штате Баия, 
используя инновационную модель на основе государственно-
частного партнерства. Кроме того, в рамках осуществления 
совместной стратегии со Всемирным банком, IFC открывает 
новые возможности для Мьянмы – страны, экономическое 
развитие которой значительно отставало от уровня развития 
других государств Восточной Азии. 

IFC предпринимает также важные шаги по оказанию 
помощи частному сектору в решении проблемы изменения 
климата. В начале 2013 года IFC провела крупнейший в мире 
выпуск «зеленых» облигаций, позволивший привлечь 1 млрд 
долл. США, который будет направлен на осуществление 
проектов, связанных с климатом, во всех уголках мира. Кроме 
того IFC помогла более чем 10 строительным компаниям в 
Азии, Латинской Америке и других регионах перейти на более 
энергосберегающие проекты зданий. Именно такие шаги нам 
необходимо предпринимать для того, чтобы не позволить 
изменению климата уничтожить достижения в области 
развития, добытые ценой больших усилий за последние 
десятилетия.

—
ДЖИМ ЕН КИМ
Президент Группы организаций Всемирного банка

В этом году IFC обеспечила рекордное 
финансирование в размере почти 25 млрд долл. 
США на цели развития частного сектора, из 
которых 6,5 млрд долл. США были предоставлены 
ее партнерами по инвестициям.
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Видение руководства

Обращение 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
IFC ДЖИН-ЕН КАЯ

Стоящие перед миром проблемы в 
области развития огромны, и их 
масштаб неуклонно увеличивается. 
Точно так же растут потребности 
предпринимателей, инвесторов и 
предприятий в развивающихся странах, 
которые с трудом преодолевают 
ограничения в области финансов, 
инфраструктуры, профессиональной 
квалификации персонала и нормативно-
правовой базы.

С точки зрения IFC, это является великолепной возможностью 
для использования творческого потенциала и ресурсов 
делового сообщества в целях изменения окружающего мира 
к лучшему. Помогая компаниям преодолевать препятствия 
на пути к устойчивому развитию, Корпорация помогает 
им создавать возможности и повышать качество жизни 
населения. Она привлекает их в качестве партнеров по своей 
глобальной деятельности, направленной на искоренение 
крайней бедности и содействие ускоренному достижению 
благосостояния для всех. 

Корпорация твердо верит в огромные возможности 
партнерств, которые могут обеспечить необходимые 
преобразования. Являясь крупнейшим в мире учреждением 
в области развития, работающим с частным сектором, она 
сотрудничала в этом году с почти 2 тыс. клиентов из частного 
сектора, а также с широким кругом правительств, доноров и 
других заинтересованных сторон. Результатом стал еще один 
рекордный год для IFC, которая инвестировала и привлекла 
больше средств на цели развития частного сектора, чем когда-
либо прежде, способствуя тем самым устойчивому развитию в 
более чем 100 странах. 

В 2013 финансовом году новые инвестиции IFC достигли 
рекордного уровня за всю историю ее существования, 
составив почти 25 млрд долл. США, включая средства, 
предоставленные другими инвесторами. Корпорация 
финансировала более 600 проектов и компаний во всем мире, 
инвестировав 18,3 млрд долл. США за счет собственных 
средств и мобилизовав дополнительно 6,5 млрд долл. США. 
В этот период сокращения объемов официальной помощи, 
поступающей в развивающиеся страны, эти инвестиции 
оказали ощутимое воздействие во всех регионах мира. 

В настоящее время инвестиционный портфель 
Корпорации составляет почти 50 млрд долл. США, которые 
вложены почти в 2 тыс. компаний в 126 странах. Такая 
диверсификация способствовала высокой доходности 
инвестиций с поправкой на риск, а также усилению 
воздействия на развитие.

По состоянию на конец 2012 года, инвестиции 
Корпорации обеспечили рабочими местами 2,7 млн человек 
в развивающихся странах. При поддержке Корпорации 
ее клиенты обеспечили лечение 17,2 млн пациентов, 
предоставили образование 1 млн студентов и расширили 
возможности для 3,1 млн фермеров. Эти инвестиции 
обеспечили производство электроэнергии для 52,2 млн 
потребителей и водоснабжение для 42 млн человек.
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Корпорация уделяла основное внимание деятельности 
по повышению благосостояния населения беднейших и 
наиболее нестабильных регионов мира.

В 2013 финансовом году почти половина ее проектов 
(на общую сумму более 6 млрд долл. США) осуществлялась 
в беднейших странах, обслуживаемых Международной 
ассоциацией развития Всемирного банка, при этом бóльшая 
их часть приходилась на страны Африки к югу от Сахары. 
Примерно две трети расходов по программе оказания 
консультационных услуг приходились на долю стран 
МАР. Инвестиции Корпорации в нестабильные регионы, 
пострадавшие от конфликтов, достигли почти 600 млн 
долл. США. 

Консультационные услуги IFC обеспечили достижение 
значительных результатов ее клиентами, причем как 
предприятиями, так и правительствами. Рейтинги 
эффективности консультационных услуг в области развития 
достигли рекордных 75 процентов, в то время как рейтинги 
по степени удовлетворенности клиентов достигли 90 
процентов – это самый высокий показатель за всю историю 
существования Корпорации. Предоставляемые консультации 
являются важной составляющей той пользы, которую IFC 
приносит клиентам, и в 2013 финансовом году она добилась 
заметных успехов в предоставлении клиентам комплексных 
решений, сочетающих инвестиции и консультации 
(консультационные услуги были оказаны 250 клиентам в 
рамках инвестиционных проектов).  

В 2013 финансовом году консультации Корпорации 
способствовали привлечению частных инвестиций в размере 
почти 1 млрд долл. США через государственно-частные 
партнерства, которые, как ожидается, повысят эффективность 
инфраструктуры и медицинского обслуживания для 
миллионов людей. Кроме того, IFC помогла более чем 40 тыс. 
малых и средних предприятий получить финансирование 
в размере 4,5 млрд долл. США под залог движимого 
имущества, благодаря ее сотрудничеству с органами 
регистрации залогов. Она также обеспечила обучение и 
развитие потенциала примерно 350 тыс. человек, включая 
фермеров, предпринимателей и руководителей малых и 
средних предприятий. 

Помимо этого, продолжала развиваться Компания 
IFC по управлению активами (AMC), увеличившая до 5,5 
млрд долл. США размер активов шести находящихся под 
ее управлением инвестиционных фондов, участниками 
которых являются тщательно подобранные и пользующиеся 

хорошей репутацией инвесторы. Компания создала два новых 
фонда, включая Каталитический фонд IFC (IFC Catalyst 
Fund), который осуществляет инвестиции в технологии, 
направленные на противодействие изменению климата, 
и Глобальный инфраструктурный фонд, который будет 
инвестировать дефицитный акционерный венчурный капитал 
в жизненно важный инфраструктурный сектор. 

Я уверен, что IFC в состоянии добиться в перспективе 
еще большего воздействия. Этот год был первым годом моей 
работы на посту генерального директора IFC, и я посетил 
более тридцати стран во всех регионах мира, встречаясь 
с нашими клиентами и сотрудниками. Я собственными 
глазами увидел, чего можно добиться, если ставить перед 
собой масштабные задачи, не бояться риска, ориентироваться 
на интересы клиентов и быть открытым для новых идей. 
Мы можем решать серьезные проблемы, долгое время 
препятствовавшие развитию, такие как доступ к финансовым 
ресурсам, энергетика и изменение климата, а также 
продовольственная безопасность.

IFC – уникальная организация, которой удалось 
совместить деловой коммерческий подход с решительным 
и настойчивым стремлением добиться убедительного и 
ощутимого воздействия на процесс развития. Устойчивый 
прибыльный рост обеспечивает накопление ресурсов для 
оказания более значительного воздействия в будущем.

Развивающимся странам нужны решения, 
обеспечивающие коренные преобразования. Благодаря 
сотрудничеству со своими партнерами IFC располагает всем 
необходимым, чтобы предлагать такие решения.

— 
ДЖИН-ЕН КАЙ
Исполнительный вице-президент 
и Генеральный директор IFC

Корпорация твердо верит в огромные 
возможности партнерств, которые могут 
обеспечить необходимые преобразования.
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ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО
Опытный коллектив руководителей высшего звена IFC обеспечивает 
эффективное размещение ресурсов Корпорации, уделяя при этом 
особое внимание достижению максимальных результатов в области 
развития и удовлетворению нужд ее клиентов. Руководители IFC 
извлекают максимум возможного из многолетнего опыта работы по 
содействию развитию, огромного багажа знаний в различных областях 
и многообразия представленных в Корпорации культур, – качеств, 

определяющих уникальный характер IFC. Коллектив руководителей 
формирует стратегию и политику, обеспечивает финансовую 
устойчивость Корпорации и ее возможности по улучшению условий 
жизни для все большего числа малоимущих жителей развивающихся 
стран. Руководители IFC играют важнейшую роль в сохранении ее 
корпоративной культуры, базирующейся на высокой эффективности, 
ответственности и сотрудничестве. 

Цзиндун Хуа
Вице-президент, 
Казначейские операции, 
синдицирование 

Джанамитра Деван
Вице-президент, 
Развитие финансового и 
частного секторов 

Жан-Филипп Проспер
Вице-президент, 
Африка к югу от 
Сахары, Латинская 
Америка и Карибский 
бассейн

Саадия Хайри
Вице-президент, 
Управление рисками и 
портфелем проектов

Карин Финкельстон 
Вице-президент, 
Азиатско-
Тихоокеанский регион

Дороти Берри
Вице-президент, 
Управление кадрами, 
системы связи и 
административные 
вопросы
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Эфиопис Тафара
Вице-президент 
и Генеральный 
юрисконсульт

Димитрис 
Цицирагос
Вице-президент, 
Европа, 
Центральная Азия, 
Ближний Восток и 
Северная Африка

Джин-Ен Кай
Исполнительный 
вице-президент 
и Генеральный 
директор IFC

Нена Стоилькович 
Вице-президент, 
Консультационные 
услуги для 
предприятий

Гэвин Уилсон
Генеральный 
директор, 
Компания IFC 
по управлению 
активами

Рашад Калдани
Вице-президент 
и Операционный 
директор 

Хорхе Фамилиар 
Кальдерон
Вице-президент и 
Корпоративный 
секретарь (фото 
отсутствует)
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Присутствие более чем в 100 
странах, сеть из более чем 900 
финансовых учреждений и 
почти 2000 клиентов в частном 
секторе – все это обеспечивает 
уникальность положения 
IFC, позволяя ей создавать 
возможности там, где они 
наиболее необходимы.

Корпорация использует свой 
капитал, опыт и влияние, чтобы 
изменить мир к лучшему – 
покончить с крайней бедностью 
и ускорить достижение 
благосостояния для всех.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
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Именно в этом проявляются 
огромные возможности 
партнерств.
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Партнерства 
требуют 
согласованной 
деятельности
Ни одно учреждение не может решать задачи развития 
собственными силами, но IFC обладает присущей ей одной 
способностью объединять разные заинтересованные стороны для 
совместного решения сложных задач. В сотрудничестве с сетью 
партнеров она разрабатывает новаторские решения, которые 
позволяют добиваться результатов в сложных условиях.
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Мы можем положить конец 
крайней бедности при жизни 

нынешнего поколения и 
содействовать повышению 
всеобщего благосостояния.



Партнерства 
требуют смелых 
действий

В мире, где потребности развивающихся стран намного 
превышают имеющиеся ресурсы,  необходимы смелые действия 
для устойчивого изменения к лучшему условий жизни бедных 
слоев населения. Корпорация берется за сложные задачи, 
не боится принимать на себя риск и находит новые способы 
оказания максимального воздействия на развитие.
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Мы можем положить конец 
крайней бедности при жизни 

нынешнего поколения и 
содействовать повышению 
всеобщего благосостояния.



Партнерства требуют 
целенаправленных 
действий
Клиенты IFC являются ключевой движущей 
силой устойчивого развития частного 
сектора в беднейших странах и регионах 
мира. Используя уникальное сочетание своих 
обширных глобальных знаний и солидного 
опыта работы на местах, Корпорация 
соотносит их потребности с возможностями 
для преобразующего развития на 
формирующихся рынках.  
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Мы можем положить конец 
крайней бедности при жизни 

нынешнего поколения и 
содействовать повышению 
всеобщего благосостояния.



Во всех своих проектах Корпорация стремится делать 
то, чего не может или не желает делать ни одно другое 
учреждение. Она стремится добиться максимального 
воздействия – прибыльно и эффективно, – обеспечивая 
при этом наличие средств, необходимых для ее 
дальнейшего роста.
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Мы можем положить конец 
крайней бедности при жизни 

нынешнего поколения и 
содействовать повышению 
всеобщего благосостояния.
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Партнерства могут 
улучшать условия 
жизни населения
Деятельность Корпорации помогает создавать 
рабочие места, совершенствовать здравоохранение 
и образование и расширять доступ к финансовым 
ресурсам для тех, кому это наиболее необходимо.  
В 2012 году клиенты Корпорации обеспечили рабочими 
местами 2,7 млн человек, предоставили лечение  
17,2 млн пациентов и расширили возможности для 
более чем 3 млн фермеров.

2,7
млн рабочих мест было 
обеспечено в 2012 году 
клиентами IFC.

17,2
млн пациентов было 
предоставлено лечение 
клиентами IFC.

3,1
млн фермеров 
воспользовались плодами  
сотрудничества IFC с ее 
клиентами.
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Партнерства могут 
способствовать  
благосостоянию 
IFC помогает создавать условия, необходимые для 
обеспечения устойчивого благосостояния для всех. В 
2012 году ее консультации помогли правительствам 
43 стран провести 76 реформ, направленных на 
улучшение инвестиционного климата. Клиенты, 
воспользовавшиеся ее инвестициями, обеспечили 
поставку электроэнергии почти 46 млн потребителей 
и поступление в государственный бюджет примерно 
27 млрд долл. США.

27
млрд долл. США 
поступило в 
государственный 
бюджет от клиентов 
IFC.

46
млн потребителей 
получили 
электроэнергию 
благодаря инвестициям 
IFC.

76
реформ, направленных 
на улучшение 
инвестиционного 
климата, были 
проведены в 43 странах.
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Партнерства 
способны 
преобразовать мир
Опираясь на творческий потенциал частного 
сектора, Корпорация может помочь положить 
конец крайней бедности при жизни нынешнего 
поколения. Она может способствовать повышению 
доходов беднейших 40 процентов населения во 
всех развивающихся странах. Достижение этих 
целей изменит окружающий мир. 
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Инвестиции и консультации IFC, достигшие рекордного 
уровня, помогли ей добиться значительного воздействия в 
интересах малоимущих слоев населения. Почти половина 
инвестиционных проектов Корпорации осуществляется 
в беднейших странах мира. В 2012 году она помогла своим 
клиентам создать 2,7 млн рабочих мест и предоставить займы 
микро-, малым и средним предприятиям на сумму более 
чем 265 млрд долл. США. Предоставляемые ею консультации 
помогли правительствам 43 стран провести 76 реформ, 
направленных на улучшение инвестиционного климата.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

4,8
МЛРД 
ДОЛЛ. США
в странах 
Латинской Америки 
и Карибского бассейна
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миллиардов долларов, в том числе 18,3 млрд долл. США за счет 
собственных средств IFC

3,3
МЛРД 
ДОЛЛ. США
в Европе и 
Центральной Азии

1,7
МЛРД 
ДОЛЛ. США
в Южной Азии

3,5
МЛРД 
ДОЛЛ. США
в странах Африки к 
югу от Сахары

2,9
МЛРД 
ДОЛЛ. США
в странах 
Восточной Азии 
и Тихоокеанского 
региона

20
МЛРД ДОЛЛ. 
США
в странах Ближнего 
Востока и Северной 
Африки
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

  Обязательства Число  
Категория (млн долл. США) проектов

A  884 17

B  5 490 167

C  6 764 269

FI  1 751 48

FI-1 450 14

FI-2 2 203 59

FI-3 807 38

Всего 18 349 612

НАИБОЛЬШИЕ  
СТРАНОВЫЕ РИСКИ1

На 30 июня 2013 года (за счет собственных средств IFC)

  Портфель % oт  
Страна  обязательств глобального 
(глобальный рейтинг) (млн долл. США) портфеля

Индия (1) 4 453 9%

Китай (2) 3 002 6%

Турция (3) 2 856 6%

Бразилия (4) 2 690 5%

Российская Федерация (5)  2 145 4%

Мексика (6) 1 584 3%

Нигерия (7) 1 334 3%

Египет, Арабская Республика (8)  1 130 2%

Украина (9) 963 2%

Колумбия (10) 947 2%
1.  Без учета доли отдельных стран в региональных и глобальных 

проектах.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Млн долл. США

Всего 18 349 (100%)  

ПО ОТРАСЛЯМ

Финансирование торговли  6 477 (35,3%)

Финансовые рынки 3 647 (19,9%)

Инфраструктура 2 247 (12,2%)

Потребительские и социальные услуги 1 635 (8,9%)

Промышленное производство 1 314 (7,2%)

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 1 278 (7,0%)

Фонды 890 (4,9%)

Телекоммуникации и информационные технологии 472 (2,6%)

Нефтегазовая и горнорудная отрасли 389 (2,1%)

ПО РЕГИОНАМ

Латинская Америка и Карибский бассейн 4 822 (26,28%)

Африка к югу от Сахары 3 501 (19,08%)

Европа и Центральная Азия 3 261 (17,77%)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 2 873 (15,66%)

Ближний Восток и Северная Африка 2 038 (11,11%)

Южная Азия 1 697 (9,25%)

В глобальном масштабе  156 (0,85%)
Некоторые суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных  
к категории глобальных проектов.

ПО ПРОДУКТАМ

Займы1  8 519 (46,43%)

Гарантии2  6 959 (37,93%)

Долевое финансирование3  2 732 (14,89%)

Продукты по управлению рисками  138 (0,75%)
1. Включают продукты квазидолевого финансирования, аналогичные кредитам.
2. Включают финансирование торговли.
3. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию. 

ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
За счет собственных средств IFC на 30 июня 2013 года

Всего 49 617 (100%)	 	 $

ПО ОТРАСЛЯМ	

Финансовые рынки 14 563 (29%)

Инфраструктура 9 358 (19%)

Промышленное производство 6 385 (13%)

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 4 251 (9%)

Потребительские и социальные услуги 4 215 (8%)

Фонды 3 733 (8%)

Финансирование торговли  3 081 (6%)

Нефтегазовая и горнорудная отрасли 2 359 (5%)

Телекоммуникации и информационные технологии 1 667 (3%)

Прочие источники 5 (0%)

ПО РЕГИОНАМ 

Европа и Центральная Азия 10 994 (22%)

Латинская Америка и Карибский бассейн 10 993 (22%)

Африка к югу от Сахары 7 833 (16%)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 7 726 (16%)

Ближний Восток и Северная Африка 5 793 (12%)

Южная Азия 5 582 (11%)

В глобальном масштабе  696 (1%)
Суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории глобальных проектов.
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ВЗВЕШЕННЫЕ И НЕВЗВЕШЕННЫЕ РЕЙТИНГИ 
ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО 
ШКАЛЕ DOTS

2011 ф. г. 582

   $21 181

2012 ф. г. 668

   $26 610

2013 ф. г. 716

   $29 674

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ  
ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОТРАСЛЯМ 

Итого, IFC 716 (29 674)

Фонды 84 (1 199)

Инфраструктура 101 (4 805)

Финансовые рынки 219 (11 813)

Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 79 (3 215)

Нефтегазовая и горнорудная отрасли 28 (2 200)

Потребительские и социальные услуги 94 (2 045)

Телекоммуникации и информационные технологии 31 (1 067)

Промышленное производство 80 (3 329)
Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний. 
 Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты.

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ

Итого, IFC 716 (29 674)

Латинская Америка и Карибский бассейн 159 (8 007)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 98 (3 922)

Ближний Восток и Северная Африка 80 (3 283)

Европа и Центральная Азия 168 (8 477)

Африка к югу от Сахары 121 (3 094)

Южная Азия 81 (2 707) 
Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний.  
Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В 2013 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Млн долл. США

Всего	 231.9	(100%)	 	

ПО РЕГИОНАМ

Африка к югу от Сахары 65,4 (28%)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 38,5 (17%)

Европа и Центральная Азия 36,4 (16%)

Южная Азия 33,6 (14%)

Латинская Америка и Карибский бассейн 25,5 (11%)

Ближний Восток и Северная Африка 20,4 (9%)

В глобальном масштабе  12,2 (5%)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиционный климат 74,8 (32%)

Доступ к финансовым ресурсам 62,6 (27%)

Устойчивость бизнеса 55,0 (24%)

Государственно-частные партнерства  39,5 (17%)

67%

76%

68%

75%

66%

FY11

FY12

FY13

73%

Невзвешенные Взвешенные 

79%

73%

70%

68%

64%

56%

55%

49%

66%

74%

70%

65%

64%

61%

60%

66%

ПРЕМИЯ IFC «ЛУЧШЕМУ 
КЛИЕНТУ»
Ежегодно IFC отмечает заслуги 
одной организации, которая 
отражает ее систему ценностей и 
символизирует общую приверженность 
устойчивому развитию. Корпорация 
вручает премию «Лучшему 
клиенту» тому корпоративному 
клиенту, который добился 
наилучших показателей в области 
лидерства, внедрения инноваций и 
операционной эффективности.

В этом году премия была 
вручена Vegpro Group, динамично 
развивающейся агропромышленной 
компании в Кении. Она являлась 
клиентом IFC в течение почти 
двух десятилетий.

Vegpro осуществляет деятельность 
на непростом рынке, поставляя свежие 
продукты в супермаркеты Европейского 
союза. Поскольку покупатели требуют 
высококачественных, готовых к 
употреблению в пищу овощей, 
производители должны обеспечивать 
круглогодичную поставку и быструю 
доставку, соблюдая при этом жесткие 
стандарты по охране окружающей среды 
и безопасности.

Однако творческий подход компании 
позволил ей стать крупнейшим 
производителем овощей в Кении 
с годовым оборотом 100 млн долл. 
США. Все поставляемые компанией 
на розничный рынок свежие 
сельскохозяйственные продукты 
сертифицированы, что обычно означает 
более высокий доход для поставщиков, 
4 тыс. из которых являются 
мелкими фермерами.

Vegpro имеет 7 тыс. работников и 
является одним из крупнейших частных 
работодателей в Кении. Примерно три 
четверти работников – это женщины, 
стартовый заработок которых почти 
на 50 процентов выше среднедневной 
минимальной заработной платы. 
В дополнение к этому они пользуются 
такими льготами, как бесплатное 
первичное медицинское обслуживание и 
консультирование.

Цифры у левого конца столбцов гистограммы, указывающие невзвешенные рейтинги по шкале 
DOTS, – это общее количество оцененных компаний. Цифры у левого конца столбцов гистограммы, 
указывающие взвешенные рейтинги по шкале DOTS, показывают общие инвестиции IFC (млн долл. 
США) в данные проекты. Взвешенные рейтинги за 2011 и 2012 финансовые годы приводятся повторно 
для отражения изменений в методике (см. стр. 82).
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КАК IFC СОЗДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Именно это IFC делает лучше всего.
Корпорация работает более чем в 100 развивающихся 

странах, помогая клиентам налаживать связи между собой и 
используя свой опыт, чтобы помочь им добиться устойчивого 
развития. С этой целью Корпорация финансирует 
инвестиции в частный сектор, привлекает капитал на 
международных финансовых рынках и предоставляет 
консультации предприятиям и правительствам.

Эта работа позволяет компаниям развиваться и создавать 
рабочие места, совершенствовать корпоративное управление 
и улучшать экологические показатели деятельности, а также 
способствовать развитию местных общин.

Корпорация ведет свою деятельность там, где это 
наиболее необходимо, и задействует имеющиеся ресурсы в тех 
проектах, которые обеспечивают максимальное воздействие. 
Независимо от вида деятельности, IFC ставит перед собой 
четыре вопроса:

 » Способствует ли ее деятельность сокращению масштабов 
бедности и достижению благосостояния для всех?

 » Обеспечивает ли она максимальное воздействие на 
процесс развития?

 » Делает ли то, чем не могут или не желают заниматься 
все остальные?

 » Осуществляет ли свою деятельность с прибылью и 
эффективно?

Задумайтесь о масштабах стоящих задач:

 » 1,2 млрд человек во всем мире борются за выживание, имея 
доход менее чем 1,25 долл. США в день. 

 » В ближайшее десятилетие потребуется создать примерно 
600 млн рабочих мест только для того, чтобы обеспечить 
занятость молодых людей, которые выходят на 
рынок труда.

 » Почти 1 млрд человек ежедневно голодает. 
 » Для модернизации инфраструктуры в развивающихся 
странах необходимо финансирование в объеме 1 трлн долл. 
США в год.

Эти потребности невозможно удовлетворить без привлечения 
капитала и творческого потенциала частного сектора. 
Частные предприятия создают девять из каждых десяти 
рабочих мест в развивающихся странах. Они стимулируют 
инновации, производят товары и предоставляют услуги, 
необходимые для улучшения жизни людей, а также 
обеспечивают бóльшую часть налоговых поступлений, 
которые необходимы правительствам для предоставления 
основных видов услуг гражданам.

Одним словом, частный сектор обеспечивает 
наиболее испытанные средства для быстрого и устойчивого 
искоренения бедности.

Однако развитие частного сектора не может 
происходить в вакууме. Оно возможно только в 
сотрудничестве частного сектора и правительств, при 
котором обеспечиваются условия для деятельности и 
развития предприятий, способствующие обеспечению 
благосостояния для всех.

ИННОВАЦИИ, ВЛИЯНИЕ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ

Используя присущие ей одной сравнительные 
преимущества, IFC задействует потенциал частного 
сектора в своей деятельности по сокращению масштабов 
бедности и обеспечению экономического роста в 
интересах всего населения.

1,2
млрд человек, то 
есть каждый пятый 
житель нашей 
планеты, существуют 
менее чем на 1,25 долл. 
США в день. 
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ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ
Стр. 32–39

ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
Стр. 40–47

ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА
Стр. 48–55

ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА РАЗВИТИЕ
Стр. 56–63

СОДЕРЖАНИЕ
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Для решения наиболее насущных задач развития – 
искоренения бедности, смягчения рисков, связанных 
с изменением климата, внедрения современных 
медицинских услуг в отдаленных уголках мира – 
необходим творческий подход.

Вот уже более полувека IFC разрабатывает 
инновационные решения в целях стимулирования 
развития частного сектора повсюду, где в этом 
ощущается наибольшая необходимость. Корпорация 
помогает предприятиям в развивающихся странах 
создавать и сохранять рабочие места, предоставляя 
им займы и инвестиции, открывающие перед ними 
возможности для быстрого и устойчивого роста, 
а также консультационные услуги, позволяющие 
им внедрять инновации, повышать стандарты и 
снижать риски.

Как IFC создает возможности 

ПАРТНЕРСТВА В 
ЦЕЛЯХ 
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СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ
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Здравоохранение

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В 
НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ РАЙОНАХ

IFC объединяет усилия правительств, частного 
сектора и организаций гражданского общества, 
используя инновационные подходы для оказания помощи 
малоимущему населению. 

17,2
млн пациентов получили 
медицинскую помощь 
благодаря деятельности 
клиентов IFC в 2012 году.
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В округ Районной больницы в бразильском 
городе Сальвадор царят покой и 
безмятежность: белые отштукатуренные 
здания, ухоженные газоны и пальмовые 
деревья, верхушки которых колышет 

легкий бриз. Внутри все выглядит совершенно иначе. 
В ультрасовременной больнице, обслуживающей 
несколько беднейших районов города, было 
выполнено более 1,8 млн медицинских процедур 
с момента ее открытия три года назад. Кроме 
того, здесь было создано 1200 рабочих мест в 
рамках государственно-частного партнерства, 
сформированного правительством при поддержке 
IFC. В прошлом году больница была названа 
консалтинговой фирмой KPMG в числе 100 самых 
успешных инновационных проектов в мире. 

Успех Районной больницы является примером 
достижений, которые становятся возможными 
в случае объединения усилий государственного 
и частного секторов для решения важной задачи 
в области развития. В последние годы Бразилия 
и другие развивающиеся страны добились 
впечатляющих успехов в сфере здравоохранения, 
однако  значительные препятствия сохраняются. 
Преимущества, создаваемые развитием медицины, 
зачастую остаются вне досягаемости для бедных, т.е. 
для тех, кто в них больше всего нуждается.     

Важная роль в решении этой проблемы 
принадлежит частному сектору. В странах Африки 
к югу от Сахары, по-прежнему испытывающих 
дефицит государственных ресурсов, частный сектор 
обеспечивает примерно 60 процентов необходимого 
сектору здравоохранения финансирования. 
Бедная женщина с больным ребенком может по 
своему усмотрению обратиться как в частную 
больницу или клинику, так и в государственное 
лечебное учреждение. 

Слева: Пациент, 
проходящий 
лечение в 
Районной 
больнице. 
Первое 
бразильское 
государственно-
частное 
партнерство  
в сфере 
здравоохранения 
обеспечило 
значительное 
улучшение 
качества услуг 
больниц скорой 
помощи для 
1 миллиона 
человек в штате 
Баия.

Вверху: На 
выездном 
агитационном 
мероприятии 
в индийском 
штате Мегхалая 
домохозяйствам 
с низким 
уровнем доходов 
настоятельно 
рекомендуют 
стать 
участниками 
осуществляемой 
штатом 
программы 
всеобщего 
медицинского 
страхования, 
получившей 
совместную 
поддержку IFC 
и Всемирного 
банка.

На некоторых наиболее проблемных 
рынках мира IFC помогает объединять усилия 
правительств, частного сектора и организаций 
гражданского общества в целях повышения качества 
здравоохранения. С момента начала осуществления 
инициативы «Здравоохранение в Африке» в 
2007 году Корпорация поддерживала реформы 
нормативно-правовой базы и институциональной 
системы, направленные на повышение 
безопасности пациентов и качества частных услуг 
здравоохранения в восьми странах.

Благодаря предоставленным Корпорацией 
консультациям в Кении был принят закон «О 
здравоохранении» в 2012 году, предусматривающий 
создание равных возможностей для 
государственных и частных медицинских 
учреждений, который должен обеспечить 
медицинское обслуживание 20 миллионов кенийцев. 
В Южном Судане, где отмечается один из наиболее 
высоких показателей материнской смертности в 
мире, консультации IFC помогли правительству 
создать Управление по контролю за лекарственными 
средствами и пищевыми продуктами, которое 
должно способствовать повышению качества 
доступных в стране лекарственных препаратов.   

Корпорация также видит значительные 
возможности для повышения качества 
здравоохранения в штатах Индии с низким уровнем 
доходов. В штате Мегхалая, где медицинское 
страхование носит ограниченный характер, 
она помогла правительству организовать 
государственно-частное партнерство, которое 
обеспечивает медицинское страхование для всех 3 
миллионов жителей штата, независимо от уровня 
дохода.
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У ченые однозначно заявляют: без 
согласованных действий по сокращению 
выбросов парниковых газов температура 
в мире может повыситься на 4 градуса по 
Цельсию уже в этом веке. Последствия 

могут быть разрушительными: периоды небывалой 
аномальной жары, засуха и наводнения, которые 
лишают надежды на процветание миллионы людей в 
развивающихся странах и сводят на нет десятилетия 
прогресса в области развития.

Борьба с опасными последствиями изменения 
климата обойдется дорого –  развивающимся 
странам придется расходовать на нее до 100 млрд 
долл. США в год – но вести ее можно, задействовав 
ресурсы и творческий потенциал частного сектора.

IFC находит способы привлечения частного 
капитала к реализации проектов, направленных 
на противодействие изменению климата. 
Корпорация помогает финансировать разработку 
инновационных технологий и способствует 
переходу на энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии. Кроме того, она предоставляет 
финансирование и консультации с целью 
оказания помощи странам в сведении к минимуму 
последствий изменения климата и адаптации к ним.

За период с 2005 года IFC инвестировала 
10,5 млрд долл. США в проекты, связанные 
с климатом, в том числе 2,5 млрд долл. США 
только в 2013 финансовом году. В этом году она 
провела крупнейший в мире выпуск «зеленых» 
облигаций, что позволило привлечь 1 млрд долл. 
США специально для осуществления инвестиций 

Изменение климата

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ГЛОБАЛЬНОМУ 
ПОТЕПЛЕНИЮ
IFC предоставляет финансирование и 
консультации в целях оказания помощи странам 
в смягчении глобального риска и адаптации к 
последствиям его проявления.
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в проекты, связанные с климатом. Это достижение 
подчеркивает растущий спрос со стороны частного 
сектора на «зеленые» облигации с рейтингом AAA. 
Кроме того, Корпорация создала Каталитический 
фонд IFC – новаторский фонд фондов, находящийся 
под управлением Компании IFC по управлению 
активами и занимающийся осуществлением 
инвестиций в проекты, связанные с климатом.

В Южной Африке IFC предложила 
новаторскую схему финансирования строительства 
в регионе первых электростанций, работающих на 
концентрированной солнечной энергии, которая 
включала в себя предоставление 225 млн долл. США за 
счет синдицированных займов, а также 41,5 млн долл. 
США за счет средств доноров. Проекты Khi Solar One 
и KaXu Solar One, предусматривающие использование 
зеркал для отражения и концентрирования солнечных 
лучей для нагрева пара, приводящего в движение 
турбины, будут способствовать диверсификации 
выработки электроэнергии в Южной Африке в целях 
постепенной замены электростанций, работающих 
на угле.  

IFC занимается решением экологических 
проблем, обусловленных ростом городов. На 
здания приходится 15 процентов глобальных 
выбросов парниковых газов, при этом ожидается, 
что эта цифра будет увеличиваться в предстоящие 
десятилетия, поскольку все большее число людей 
в развивающихся странах мигрирует в города в 
поисках работы.

IFC видит благоприятную возможность 
реально изменить положение за счет оказания 

помощи строительным компаниям во 
внедрении более доступных по стоимости и 
энергоэффективных проектов зданий. С помощью 
инструмента «Высокие стандарты проектирования 
в целях повышения эффективности» (Excellence in 
Design for Greater Efficiencies, или EDGE) Корпорация 
установила международный стандарт «зеленого» 
строительства, помогающий ее клиентам экономить 
средства при одновременном сокращении выбросов.  

В 2013 финансовом году IFC осуществила 
первые инвестиции в новые «зеленые» здания 
через финансовых посредников, предоставляющих 
в числе прочего ипотечные кредиты для 
строительства энергоэффективных домов в Индии. 
В сотрудничестве с Всемирным банком Корпорация 
также консультировала российских разработчиков 
политики в связи с разработкой принципиально 
нового законодательства, которое даст возможность 
миллионам собственников жилья получать новое 
финансирование в целях благоустройства жилья, 
призванного повысить его энергоэффективность.  

Вверху: IFC 
оказывает поддержку 
строительству 
в Южной 
Африке первых 
электростанций, 
работающих на 
концентрированной 
солнечной энергии, 
в которых будут 
использоваться 
зеркала для 
отражения и 
концентрирования 
солнечных лучей 
для нагрева пара, 
приводящего в 
движение турбины.

Верхнее фото вверху: Проект жилого комплекса с 
использованием солнечной энергии Real Solare в Мехико стал 
одним из первых проектов IFC, получившим сертификат 
EDGE за достижение 20-процентного сокращения 
потребления энергии, воды и материалов.

Нижнее фото вверху: Инвестиции IFC в солнечные 
электростанции в Южной Африке будут способствовать 
диверсификации выработки электроэнергии в целях 
постепенной замены электростанций, работающих на угле.

10,5
млрд долл. США было 
инвестировано с 
2005 года в проекты, 
связанные с климатом.
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Н ебольшой магазин Констанции Адае 
в Аккре сгорел дотла. Потеряв свой 
бизнес буквально за один день, она 
боялась худшего, не представляя 
себе, как восстановить утраченный 

доход или погасить кредиты. Адае тогда еще не 
знала, что кредитный договор, обеспечивавший 
финансирование ее бизнеса, включал в 
себя страхование.

Небольшие страховые выплаты, 
организованные клиентом IFC, компанией 
MicroEnsure, позволили ганской страховой 
компании Vanguard Assurance быстро выплатить 
Адае страховое возмещение. Она смогла вновь 
открыть свой магазин, продающий пластмассовую 
тару, после очень короткого перерыва.

Инновационные решения могут сократить 
разрыв в доступе к финансовым ресурсам на 
формирующихся рынках, который по-прежнему 
велик. Более 2 миллиардов взрослых людей не имеют 
доступа к сберегательным счетам или кредитам, а 
200 миллионов малых и средних предприятий не 
имеют доступа к кредитам.

Опираясь на финансовую поддержку со стороны 
IFC, компания MicroEnsure установила партнерские 
связи с оператором мобильной связи Telenor с целью 
использования его технологических платформ в 
качестве каналов распространения, получив таким 
образом возможность предлагать финансовые услуги 
еще большему числу людей с низким уровнем доходов в 
Африке и Азии. К 2017 году ее клиентская база должна 
достичь 11 миллионов человек, по сравнению с 4 
миллионами человек в настоящее время. 

В целях создания и поддержания 
инклюзивных финансовых систем IFC 
сформировала сеть посредников, в которую 
входят более 900 финансовых учреждений в 
более чем 100 развивающихся странах. Это дает 
Корпорации возможность оказывать поддержку 
гораздо большему числу микро-, малых и средних 
предприятий, чем можно было бы поддержать, 
действуя в одиночку. Это также дает IFC 
возможность охватить секторы, которые относятся 
к приоритетным стратегическим направлениям, 

Доступ к финансовым ресурсам

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ  
БЕДНЫМ СИЛАМИ 
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В сотрудничестве с более чем 900 финансовыми 
учреждениями IFC расширила доступ к финансовым 
ресурсам для малых и средних предприятий – и для 
миллионов людей.
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Вверху: Небольшой магазин Констанции Адае 
сгорел дотла, но выплаты, организованные 
клиентом IFC, компанией MicroEnsure, позволили 
ей вновь открыть магазин после очень короткого 
перерыва.

но зачастую не имеют доступа к частному 
капиталу, например предприятия, 
возглавляемые женщинами, или регионы 
с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами, в частности страны, 
пострадавшие в результате конфликтов. 

В 2012 году клиенты Корпорации 
из числа финансовых посредников 
предоставили микро-, малым и средним 
предприятиям займы на сумму, 
превышающую 265 млрд долл. США.

В Гаити Корпорация 
объединила усилия с Организацией по 
микрострахованию рисков катастроф 
(MiCRO) в рамках проекта стоимостью 
2 млн долл. США, который должен 
обеспечить доступное по цене страхование 
и помочь 70 тыс. женщин, владеющих 
микропредприятиями, защитить свои 
источники средств к существованию от 
землетрясений, ураганов, наводнений и 
других стихийных бедствий.

Помимо прямых инвестиций в 
финансовых посредников IFC также 
сыграла важную роль в расширении 
доступа малоимущего населения 
к финансовым услугам за счет 
улучшения доступа к информации 
о кредитоспособности, пропаганды 
передовой практики в области управления 
рисками, а также за счет внедрения 
экологических и социальных норм.

Корпорация оказала помощь Вьетнаму 
в разработке онлайновой регистрационной 
системы, предназначенной для отслеживания 
движимого имущества (например, 
машинного оборудования и транспортных 
средств), переданного заемщиками в залог 
в обеспечение полученных ими займов. В 
результате банки получили возможность 
более точно оценивать кредитные риски, что 
облегчает процесс получения займов для 
малых предприятий, не имеющих земли.

2
миллиарда 
взрослых людей не 
имеют доступа к 
сберегательным 
счетам или кредитам.

200
миллионов малых и 
средних предприятий 
не имеют доступа к 
кредитам.
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ПАРТНЕРСТВА В 
ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

Как IFC создает возможности

Являясь самой крупной организацией глобального 
развития, деятельность которой сосредоточена 
исключительно на частном секторе, IFC оказывает 
существенное влияние на направление развития 
этого сектора.  

Ее лидирующая роль позволяет ей вносить свой 
вклад в формирование повестки дня в области 
политики. Корпорация помогает Группе двадцати 
стран с развитой и развивающейся экономикой в 
решении ряда важных вопросов в области развития, 
от обеспечения продовольственной безопасности 
до расширения доступа к финансовым ресурсам 
для малых предприятий. Все большее число 
учреждений, занимающихся финансированием 
проектов в области развития, перенимает 
подход IFC к созданию рабочих мест, оценке 
результатов деятельности и повышению стандартов 
корпоративного управления.

40 _ ГОДОВОй ОТчЕТ IFC 2013
В

Л
И

Я
Н

И
Е



 
ВЛИЯНИЯ

_ 41ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВ



Создание рабочих мест

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ 
БЕДНОСТИ
Клиенты IFC, получающие ее инвестиции, в прошлом году 
обеспечили создание 2,7 млн рабочих мест, и это лишь малая 
доля общего воздействия Корпорации на занятость.

Вверху: Бывший безработный Раму Рават 
получил работу в компании OCL, являющейся 
клиентом IFC. В настоящее время он руководит 
200 рабочими в его собственной строительной 
фирме в одном из беднейших штатов Индии.
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Е ще недавно Раму Рават проводил время, слоняясь по 
улицам своей деревни в Одиша, одном из беднейших 
штатов Индии. Не имея необходимого опыта, он не 
мог найти работу. Затем он обратил внимание на 
завод, построенный в этом районе местной фирмой 

OCL India Ltd. при финансовой поддержке IFC. Рават подошел 
к проходной предприятия и спросил, не найдется ли для 
него работы, и был принят подсобным рабочим. Отметив 
его усердие и отношение к работе, компания не только 
обеспечила его работой, но и предоставила ему возможности 
для карьерного роста. Сегодня Рават является владельцем 
строительной компании и руководит 200 рабочими.

Работа является самым надежным путем выхода 
из бедности. Она также является краеугольным камнем 
развития, поскольку способствует повышению жизненного 
уровня, росту производительности и укреплению социального 
единства. Между тем сегодня не имеют работы 200 миллионов 

Вверху справа: Etileno XXI – первый крупный 
нефтехимический проект, реализуемый в Мексике 
частным сектором за последние 20 с лишним лет. 
Ожидается, что он прямо или косвенно обеспечит 
создание 3 тыс. рабочих мест.

человек, большинство из которых составляют женщины и 
молодые люди в развивающихся странах. Не имея работы, они 
не в состоянии позаботиться о себе и о своих семьях.

Решение этой проблемы не представляется возможным 
без участия частного сектора, который создает 90 процентов 
рабочих мест в развивающихся странах. IFC вносит 
существенный вклад в определение способов оказания 
помощи частному сектору в повышении занятости.

При поддержке своих партнеров-доноров Корпорация 
провела исследование, в ходе которого было установлено, что 
неблагоприятный инвестиционный климат, недостаточно 
развитая инфраструктура, ограниченный доступ к 
финансовым ресурсам для микро-, малых и средних 
предприятий и недостаточная подготовка представляют собой 
угрозу для трудовой занятости. Устранение этих препятствий 
обеспечило бы значительное увеличение числа создаваемых 
рабочих мест. Полученные данные послужили стимулом 
для почти 30 ведущих финансовых учреждений, взявших на 
себя обязательство сотрудничать с IFC в целях преодоления 
кризиса, связанного с нехваткой рабочих мест.

В 2012 году клиенты IFC, получающие ее инвестиции, 
обеспечили создание 2,7 млн рабочих мест. Однако 
создание рабочих мест обычно составляет лишь малую 
часть влияния Корпорации на занятость. Исследование 
показало, что косвенные последствия создания рабочих мест, 
проявляющиеся через каналы поставок и распределения, 
могут многократно превышать прямые последствия.

Кроме того, IFC поддерживала финансовые учреждения, 
которые предоставили займы на сумму приблизительно 
265 млрд долл. США микро-, малым и средним предприятиям, 
которые, в свою очередь, обеспечили работой более 
100 миллионов человек. 

В этом году Корпорация предоставила 285 млн долл. 
США и привлекла дополнительно 350 млн долл. США для 
финансирования Etileno XXI, первого в Мексике крупного 
нефтехимического проекта, реализуемого частным сектором 
за последние 20 с лишним лет. Ожидается, что на этапе 
строительства будет создано 9 тыс. рабочих мест, а после ввода 
предприятия в эксплуатацию в 2015 году будет создано 3 тыс. 
рабочих мест на самом предприятии и в смежных отраслях. 

90%
рабочих мест в 
развивающихся 
странах создаются 
частным сектором.
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Ш есть десятилетий конфликта и 
экономической изоляции привели 
к обнищанию Мьянмы, в которой 
три четверти населения живет без 
электричества, половина дорог 

становится непроходимой в сезон дождей и большое 
количество детей не получает полноценного питания. 

Перспективы на будущее, однако, более 
благоприятны. В 2011 году в стране начался переход 
к более демократическому государственному строю 
и рыночной экономической системе. Это открывает 
возможности для масштабных преобразований, 
которые вернут одной из беднейших стран мира ее 
историческую роль – одной из наиболее динамично 
развивающихся экономик Азии.

Это сложное начинание, и оно потребует много 
времени. Несмотря на наличие богатых природных 
ресурсов, Мьянма сталкивается со значительными 
препятствиями на пути к развитию. Для реализации 
своего потенциала ей потребуется усовершенствовать 
экономическое управление, восстановить 
инфраструктуру, модернизировать нормативно-
правовую базу и найти способы для повышения 
благосостояния всех своих жителей.

Это те области, в которых IFC и Всемирный банк 
могут сыграть важную роль, максимально используя 
возможности каждой организации. Руководствуясь 
общей стратегией, в начале текущего года эти две 
организации оказали Мьянме помощь в погашении 

Группа организаций Всемирного банка

СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ЦЕЛЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ МЬЯНМЫ

Всемирный банк и IFC осуществляют совместные 
инициативы для наиболее эффективного использования 
сравнительных преимуществ обеих организаций и 
повышения результативности их работы.

задолженности перед Международной ассоциацией 
развития (МАР) Всемирного банка.  

Всемирный банк предоставляет стране 165 
млн долл. США в виде беспроцентных займов, чтобы 
помочь ей в удовлетворении наиболее насущных 
потребностей. Эта помощь оказывается в дополнение к 
гранту в размере 80 млн долл. США на осуществление 
проводимого по инициативе общин проекта развития, 
который дает возможность сельским жителям 
модернизировать школы и поликлиники, улучшить 
дороги и водоснабжение.  

Наряду с этим IFC проводит в Мьянме работу по 
улучшению инвестиционного климата и расширению 
доступа к финансовым ресурсам для поддержки роста ее 
частного сектора, привлечения иностранных инвесторов 
мирового уровня и стимулирования создания 
рабочих мест. Кроме того, Корпорация совместно с 
Всемирным банком и Многосторонним агентством по 
инвестиционным гарантиям оказывает помощь стране 
в развитии важнейших инфраструктурных услуг, на 
первоначальном этапе сосредоточив свои усилия на 
секторах энергетики и телекоммуникаций. 

Кроме того, IFC впервые начала осуществлять 
инвестиции в Мьянме, предоставив ACLEDA Bank, 
своему клиенту из Камбоджи, заем в размере 2 млн 
долл. США, с тем чтобы помочь ему создать в Мьянме 
новое учреждение микрофинансирования. Это 
микрофинансовое учреждение намерено предоставить 
к 2020 году займы более чем 200 тыс. человек, в 
основном женщинам-предпринимателям.  

Помимо предоставления займов, IFC 
укрепляет возможности учреждения по оказанию 
услуг микрофинансирования, улучшению практики 
управления рисками и разработке ответственной 
стратегии финансирования.
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Н абил аль-Джабари и его семья в течение последних 
шести десятилетий владеют маленьким бакалейным 
магазином в центральной части Каира. У магазина 
есть постоянные покупатели, однако аль-Джабари 
хотел привлечь новых клиентов. Поэтому он 

установил систему электронных платежей, созданную одним 
из клиентов IFC, фирмой Fawry, которая дает возможность 
клиентам магазина совершать покупки с помощью кредитных 
карт и оплачивать счета за услуги сотовой связи.

Это очень важно в стране, где почти все расплачиваются 
наличными, что для ведения дел не очень эффективно. По 
словам аль-Джабари, новая система привлекла в его магазин 
десятки новых покупателей, что позволило увеличить 
выручку на 15 процентов.

Малые и средние предприятия (МСП), на которые 
приходится две трети создаваемых рабочих мест, являются 
важным фактором процветания в развивающихся 
странах. IFC вносит значительный вклад в расширение 
возможностей для этих предприятий, действуя в 
партнерстве с Группой двадцати ведущих экономик, а 
также реализуя свои собственные инвестиционные и 
консультационные программы.

Именно поэтому Корпорация инвестировала в этом 
году 6 млн долл. США в фирму Fawry. Предоставленное 
финансирование поможет этой фирме расширить ее сеть из 
20 тыс. платежных терминалов, что должно стимулировать 
рост многих малых предприятий во всех районах Египта.

Корпорация выступает в качестве технического 
консультанта Группы двадцати по ряду инициатив, 
направленных на расширение доступа к финансовым 

Малые и средние предприятия

СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ресурсам для МСП. Так, например, 
IFC поддерживает созданное Группой 
двадцати Глобальное партнерство по 
расширению доступа к финансовым 
услугам и управляет Фондом в 
поддержку внедрения инновационных 
форм финансирования малых и 
средних предприятий, о создании 
которого в 2010 году объявил президент 
США Барак Обама. Корпорация также 
управляет инициативой Группы 
двадцати, Женским финансовым 
центром по обмену знаниями и 
наилучшей практикой в сфере 
доступа к финансовым ресурсам для 
женщин-предпринимателей.

Корпорация предоставляет 
инвестиционные и консультационные 
услуги малым и средним предприятиям 
примерно в 80 странах, уделяя большое 
внимание каждому этапу их развития: 
улучшению инвестиционного климата, 
развитию управленческого потенциала 
и расширению доступа к финансовым 
ресурсам и рынкам. В 2012 году 
клиенты IFC предоставили малым и 
средним предприятиям 5,8 млн займов 
на общую сумму 241 млрд долл. США.

В Индии Корпорация 
консультировала руководство штата 
Бихар в ходе реформирования 
налогового режима в целях побуждения 
малых предприятий привести 
свою деятельность в соответствие с 
официальными требованиями. Кроме 
того, Корпорация помогла властям 
штата усовершенствовать электронную 
систему регистрации документов и 
платежей. Эти изменения обеспечили 
увеличение налоговых поступлений 
и дали возможность большему числу 
малых компаний воспользоваться 
преимуществами от вступления в 
систему официальной экономики.

В Шри-Ланке Корпорация 
совместно с Национальным трастовым 
банком открыла первый в Восточной 
провинции страны центр обучения 
предпринимательской деятельности. 
С помощью интернет-ресурса (SME 
Toolkit), предлагающего учебные пособия 
и инструменты управления для малых 
предприятий, Корпорация помогает почти 
30 тыс. владельцев малых предприятий 
повысить конкурентоспособность и 
выйти на новые рынки.

Вверху: Такие 
египетские 
предприниматели, 
как Набил 
аль-Джабари, 
привлекают 
новых заказчиков 
благодаря системе 
электронных 
платежей, 
разработанной 
одним из клиентов 
IFC, фирмой Fawry.

Вверху справа: 
Маноджу Кумару, 
владельцу 
небольшого 
часового магазина 
в индийском 
штате Бихар, 
помогли реформы 
налоговой политики, 
поощряющие 
вхождение малых 
предприятий 
в систему 
официальной 
экономики.

IFC поддерживает развитие малых и средних 
предприятий, способствуя улучшению инвестиционного 
климата, укреплению управленческого потенциала и 
расширению доступа к финансовым ресурсам.
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Продовольственная безопасность

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ
Корпорация помогает клиентам повышать продуктивность сельского 
хозяйства в развивающихся странах и обеспечивать доступность 
продовольствия для тех людей, которым это особенно необходимо.
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Б олее 2 миллиардов человек, 
или треть всего человечества, 
зависит от продовольствия, 
поставляемого мелкими 
фермерами. Именно такие 

фермеры преобладают в регионах, 
население которых больше всего 
страдает от голода.

Оказание помощи этим фермерам 
в повышении производительности труда 
и обеспечении доступа к рынкам сбыта 
продукции позволит прокормить почти 1 
миллиард голодающих. Это имеет большое 
значение для управления запасами 
продовольствия в условиях роста 
мирового спроса на высококачественное 
продовольствие и изменения климата, 
влекущего за собой риски, которые 
могут неблагоприятно сказаться на 
продуктивности сельского хозяйства.

Укрепление агропромышленного 
комплекса представляет собой 
приоритетную задачу для IFC, поскольку 
оно является важным условием 
продовольственной безопасности и 
предпосылкой повышения доходов 
малоимущих граждан, три четверти 
которых живет в сельских районах.

Корпорация придерживается 
всестороннего подхода. Она 
сотрудничает с частным сектором, 
ставя своей целью увеличение 
поставок недорогого продовольствия 
и обеспечение его доступности для 
тех людей, которым оно особенно 
необходимо. Она сотрудничает также 
с финансовыми учреждениями; с 
фирмами, торгующими аграрно-
сырьевыми товарами; с компаниями и 
организациями гражданского общества, 
помогая крупным и мелким фермерам 
преодолеть препятствия на пути к 
повышению производительности 
и стать частью цепочки поставок 
сельскохозяйственной продукции. 

Например, в странах Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона IFC 
сотрудничала с такими крупными 
закупщиками кофе, как Ecom 
Coffee, помогая фермерам получить 
сертификаты качества и экологической 
устойчивости, необходимые для 
продажи кофе на международных 
рынках. Это помогло тысячам фермеров 
повысить производительность и 
увеличить выручку.

IFC играет заметную роль в 
глобальных инициативах, направленных 
на укрепление продовольственной 
безопасности. Корпорация управляет 
механизмом финансирования частного 
сектора в рамках Глобальной программы 
обеспечения сельскохозяйственной 
и продовольственной безопасности 
(GAFSP) – многостороннего фонда, 
созданного в целях оказания содействия 
Группе двадцати в выполнении 
обязательств по обеспечению 
продовольственной безопасности. Часть 
этого фонда, предназначенная для 
финансирования частного сектора, дает 
IFC возможность охватить даже самых 
мелких фермеров и самые небольшие 
сельские предприятия, сочетая 
финансирование за счет средств доноров 
и коммерческие кредиты.

В этом году IFC и механизм 
финансирования частного сектора в 
рамках GAFSP совместно инвестировали 
10 млн долл. США в социальный 
инвестиционный фонд Root Capital, 
чтобы помочь ему в течение четырех 
последующих лет расширить доступ 
к оборотному капиталу и рынкам для 
300 тыс. мелких фермеров.

Погодные условия, 
сорняки, вредители и заболевания 
сельскохозяйственных культур, 
деградация земель, а также сбои 
рыночных механизмов делают 
фермерство рискованным 
предприятием. В рамках 
инновационного Глобального механизма 
индексного страхования, который 
Корпорация внедряет совместно с 
Всемирным банком и несколькими 
партнерами-донорами в семи странах 
Африки к югу от Сахары и Шри-Ланке, 
почти 119 тыс. мелких фермеров была 
оказана помощь в страховании урожая 
и поголовья скота от рисков, связанных 
с такими опасными погодными 
явлениями, как наводнения и засуха. 

Вверху: Гаитянская 
женщина-фермер 
Эрмилус Лована 
воспользовалась 
доступным по цене 
страхованием, 
предоставленным 
клиентом IFC, 
Организацией по 
микрострахованию 
рисков катастроф.

Слева: Женщина-фермер во 
Вьетнаме собирает урожай кофе 
для Ecom, глобальной компании, 
торгующей аграрно-сырьевыми 
товарами, которая использует 
инклюзивные бизнес-модели, 
помогая поставщикам повысить 
производительность и увеличить 
выручку.

3,1
млн фермеров 
получили поддержку со 
стороны клиентов IFC 
в 2012 году.
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Как IFC создает возможности

ПАРТНЕРСТВА В 
ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 

IFC на протяжении многих лет служит примером 
для других.

IFC осуществляла инвестиции в «формирующиеся 
рынки» за десятки лет до того, как они стали 
популярным классом активов среди глобальных 
инвесторов. На самом деле Корпорация ввела этот 
термин. В середине 1980-х годов ею был создан 
первый в мире глобальный инвестиционный 
фонд, направляющий капиталовложения в 
зарегистрированные на бирже компании из 
развивающихся стран. Приток нового капитала вывел 
многие местные предприятия на международный 
уровень, обеспечив создание рабочих мест и тем самым 
способствовав сокращению масштабов бедности в 
бесчисленном множестве городов и деревень.

Сегодня IFC продолжает демонстрировать выгоды от 
инвестиций в сложные рынки.

48 _ ГОДОВОй ОТчЕТ IFC 2013
Д

ЕМ
О

Н
С

ТР
А

Ц
И

Я



 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭФФЕКТА
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Инфраструктура

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦВЕТАНИЮ В АФРИКЕ

IFC осуществляет исторические проекты, оказывающие 
сильное воздействие на бедных, особенно в странах и 
регионах повышенного риска, где услуги Корпорации особенно 
необходимы.

Вверху: Увеличение мощности тепловой электростанции 
«Азито» в Кот-д›Ивуаре улучшит доступ к электроэнергии  
для жителей страны и позволит поддержать ее экономический 
рост.
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П римерно 1,2 млрд человек – почти 
пятая часть человечества – живут без 
электричества. По оценкам, 880 миллионов 
человек не имеют доступа к безопасной 
питьевой воде и более 1 миллиарда людей 

не имеют доступа к дорогам, пригодным для проезда 
в любую погоду, или к услугам телефонной связи.

Нехватка объектов инфраструктуры в 
развивающихся странах является основным 
фактором, сдерживающим экономический рост. 
При наличии более эффективной инфраструктуры 
миллионы людей могут получить возможность 
доступа к чистой воде и безопасным санитарным 
условиям. Компании могут быстрее и дешевле 
поставлять свои товары на рынок. Страны 
с современной инфраструктурой более 
привлекательны для иностранных инвесторов.

Развитие и модернизация инфраструктуры 
являются приоритетными направлениями 
деятельности IFC, в частности в Африке, и 
особенно в секторах транспорта и энергетики. 
Корпорация осуществляет инвестиции в проекты, 
способствующие процветанию в некоторых из 
беднейших стран, и помогает правительствам 
разрабатывать и реализовывать программы 
государственно-частных партнерств.

В странах Африки к югу от Сахары, где 
потребность в совершенствовании инфраструктуры 
ощущается наиболее остро, IFC берет на себя 
инициативу в области поддержки расширения 
мощностей по выработке электроэнергии. В 2013 
финансовом году Корпорация инвестировала более 
1 млрд долл. США в инфраструктурные проекты 
в регионе, включая средства, привлеченные от 
других инвесторов. В рамках этой работы она 
профинансировала несколько новаторских проектов 
использования солнечной энергии (см. стр. 37). 

В Кот-д›Ивуаре, где идет процесс возрождения 
после многолетнего политического кризиса, IFC 
организовала предоставление займа в размере 
345 млн долл. США на модернизацию тепловой 
электростанции «Азито». Модернизация позволит 
электростанции увеличить выработку электроэнергии 
на 50 процентов без использования дополнительных 
объемов газа. Электростанция станет одним из 
крупнейших независимых производителей энергии 
в регионе, помогающим сократить нехватку 
электроэнергии и обеспечивающим значительную 
экономию средств для жителей Кот-д›Ивуара, которые 
в настоящее время вынуждены полагаться на дорогие 
системы резервного электроснабжения.

IFC предоставила 125 млн долл. США 
из собственных средств на осуществление 
проекта «Азито». Выступая в качестве ведущего 
организатора, Корпорация привлекла остальные 
средства от пяти европейских финансовых 
учреждений, работающих в области развития, и от 
Западноафриканского банка развития. 

В районах Африки к югу от Сахары, еще 
не подключенных к энергетической системе, 
Корпорация наращивает усилия по реализации 
проекта «Электрификация Африки» в сотрудничестве 
с Всемирным банком и партнерами-донорами. 
Корпорация помогает людям переходить от 
неэффективных и дорогостоящих источников света 
(например, керосиновых ламп), в которых используются 
различные виды топлива, к более дешевым и не 
наносящим ущерба климату альтернативным 
источникам, таким как светильники на солнечных 
батареях и светильники с питанием от динамо-машин, 
похожие на фары, устанавливаемые на велосипеды.

Программа уже позволила улучшить доступ к 
экологически чистым источникам света для 6,9 млн 
людей на африканском континенте и избежать 
выброса в атмосферу более чем 138 тыс. тонн 
парниковых газов, что равносильно выводу из 
эксплуатации 26 тыс. автомобилей. Корпорация 
руководит реализацией аналогичной инициативы 
в Азии, целью которой является обеспечение к 
2015 году 2 миллионов человек в сельских районах 
Индии осветительными приборами, не требующими 
подключения к электрической сети.

Вверху в центре: Техник на электростанции «Азито” проверяет 
исправность газопроводных труб.

Вверху справа: Девушка не может сдержать улыбки, увидев свой 
ярко освещенный дом после захода солнца. Как ожидается, 
реализуемая IFC в Индии программа «Электрификация Азии» 
должна принести свет в дома 2 миллионов человек.

6,9
млн человек получили 
более широкий доступ 
к экологически чистым 
источникам света благодаря 
проекту Всемирного банка 
«Электрификация Африки».
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В последние годы увеличился объем иностранных инвестиций 
на рынках капитала развивающихся стран. Однако лишь 
малая доля этих инвестиций направляется в самые маленькие 
и самые бедные страны. Восемьдесят процентов от общего 
объема портфельных инвестиций в развивающиеся страны 

приходится всего на 14 крупнейших стран с формирующимся рынком. 
Инвесторы по-прежнему не проявляют большого интереса к небольшим 
странам, в которых рынки капитала обычно характеризуются более 
низкой ликвидностью и, следовательно, повышенным риском.

IFC играет важную роль в устранении этого дисбаланса. В 
этом году Корпорация обязалась предоставить 100 млн долл. США 
глобальному фонду, распоряжающемуся активами в размере 500 
млн долл. США и объединяющему крупных институциональных 
инвесторов. Фонд инвестирует средства преимущественно в 
котируемые на бирже акции фирм частного сектора на этих небольших 
рынках – в так называемые «Следующие 50 фирм».

Привлечение капитала других инвесторов является ключевым 
элементом бизнес-модели IFC. Стимулирование дополнительных 
инвестиций со стороны частного сектора в целях оптимизации 
деятельности Корпорации позволяет ей добиться большего по 
сравнению с тем, чего можно достичь в одиночку. Оно также позволяет 
ей накапливать и обобщать знания и опыт.

В 2013 финансовом году Корпорация сотрудничала с банками, 
международными финансовыми учреждениями, суверенными фондами, 
пенсионными фондами и другими партнерами с целью привлечения  
6,5 млрд долл. США для инвестиций в развивающиеся страны. Это было 
достигнуто с помощью реализации ряда программ, включая программу 
синдицированного кредитования (см. стр. 73), а также благодаря 
деятельности ее дочерней Компании по управлению активами, активы 
которой на сумму 5,5 млрд долл. США размещены в шести фондах, 
специализирующихся на конкретных секторах или регионах.

В Шри-Ланке такой подход позволил увеличить финансирование 
малых и средних предприятий, что имеет большое значение для 
восстановления экономики после конфликта, длившегося несколько 
десятилетий. IFC предоставила долгосрочный заем в размере 75 млн 
долл. США Коммерческому банку Цейлона, крупнейшему частному 
банку страны.

Привлечение средств

ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ РЫНКИ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Мобилизация других инвесторов позволяет сочетать их знания и опыт и 
оптимизировать воздействие проектов IFC на процесс развития.

Эти средства были инвестированы через Фонд 
капитализации IFC, глобальный фонд вложений 
в акционерный капитал и субординированные 
долговые обязательства с капиталом в размере 
3 млрд долл. США, который был создан в 2009 
году IFC и Японским банком международного 
сотрудничества. Управление Фондом осуществляет 
Компания IFC по управлению активами.

Эти инвестиции должны расширить доступ 
к финансовым ресурсам почти для 16 тыс. малых 
предприятий и обеспечить (как напрямую, так и косвенно) 
создание примерно 170 тыс. рабочих мест к 2017 году.

В Бангладеш Корпорация возглавила консорциум 
инвесторов, предоставивших финансирование в 
размере 345 млн долл. США (в том числе 190 млн 
долл. США из ее собственных средств) оператору 
телекоммуникационных сетей Grameenphone. Эти 
инвестиции помогут компании охватить услугами 
сотовой связи отдаленные районы страны.

IFC также привлекает капитал посредством 
синдицированных займов, что дает возможность 
другим инвесторам участвовать в предоставляемых 
Корпорацией займах. В 2013 финансовом году общий 
объем синдицированных займов составил 3,1 млрд долл. 
США, то есть почти половину привлеченных средств.

Вверху: Работник 
малого предприятия, 
которому была 
оказана поддержка 
Коммерческим банком 
Цейлона в Шри-Ланке, 
получившим заем в 
размере 75 млн долл. 
США от IFC и 
Компании IFC по 
управлению активами.

3,1
млрд долл. США было 
предоставлено в 
2013 финансовом году в 
виде синдицированных 
займов, что составило 
почти половину 
привлеченных средств.
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Н есмотря на все экономические 
достижения последних лет, потребности 
развивающихся стран по-прежнему 
огромны. Одним лишь странам Африки к 
югу от Сахары потребуются инвестиции в 

размере более чем 90 млрд долл. США в год в течение 
следующего десятилетия, чтобы удовлетворить 
потребности в финансировании таких объектов 
инфраструктуры, как дороги, железнодорожные 
сети, электроснабжение, а также проектов развития 
водоснабжения и канализации. Странам Ближнего 
Востока и Северной Африки потребуется до 100 млрд 
долл. США в год для повышения экономической 
конкурентоспособности и сохранения темпов 
экономического роста, отмечавшихся в 
последнее время.

Эти потребности представляют собой 
значительные возможности для частных 
предприятий из других развивающихся стран, 
которые продемонстрировали серьезную 
заинтересованность в выходе на неосвоенные 
формирующиеся рынки. На развивающиеся 
страны в настоящее время приходится более 
трети прямых иностранных инвестиций на 
формирующихся рынках.

Глобальный масштаб деятельности IFC 
позволяет ей играть важную роль в области 
координации инвестиций по линии Юг–Юг, 
которые рассматриваются ею в качестве важного 
способа стимулирования региональной интеграции, 
создания рабочих мест и экономического 
развития. В 2013 финансовом году объем 
инвестиций Корпорации в такие проекты достиг 
почти 1,7 млрд долл. США, составив почти 10 
процентов обязательств IFC по инвестированию 
собственных средств.

Инвестиции по линии Юг–Юг

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Проекты IFC способствуют передаче технологий из одной страны 
в другую, стимулируя тем самым региональную интеграцию и 
создание рабочих мест. 

Поддерживая такие проекты, IFC способствует 
стимулированию передачи знаний и технологий 
из одной развивающейся страны в другую, а также 
повышению доступности товаров и услуг, прежде 
являвшихся дефицитными. Корпорация также дает 
возможность региональным компаниям развиться 
в транснациональные корпорации, способные 
конкурировать на мировом уровне. 

IFC также привлекает средства других 
инвесторов в целях увеличения инвестиций по 
линии Юг–Юг. В 2013 финансовом году ее программа 
синдицированных займов внесла существенный 
вклад в этой области. Финансовые учреждения 
формирующихся рынков повысили свое участие 
в организуемых Корпорацией синдицированных 
займах, вдвое увеличив объем зарезервированных 
средств по сравнению с прошлым годом. В этом году 
они предоставили 29 процентов из 3,1 млрд долл. США, 
привлеченных IFC в рамках синдицированных займов. 

В этом году IFC и два фонда, находящихся 
под управлением Компании IFC по управлению 
активами, приобрели пакет акций Центрального 
народного банка Марокко стоимостью 204 млн 
долл. США, с тем чтобы помочь банку охватить 
своими услугами страны Африки к югу от Сахары, в 
которых доступ к финансовым ресурсам, особенно 
для небольших фирм, по-прежнему ограничен. 

Кроме того, Корпорация инвестировала 11 
млн долл. США в дочернюю компанию индийской 
корпорации Apollo Tyres, с целью оказания помощи 
этой компании в расширении производства на 
одном из ее шинных заводов в Южной Африке. 
Компания изготавливает шины для легковых 
автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей. 
Предоставленное IFC финансирование поможет 
Apollo Tyres изготавливать примерно 13 тыс. шин 
в день на ее заводе в городе Ледисмите, то есть 
увеличить производство примерно на треть.

Вверху: Рабочий 
на заводе в 
Южной Африке, 
принадлежащем 
дочерней 
компании 
индийской 
корпорации 
Apollo Tyres. 
Инвестиции 
IFC помогут 
увеличить 
производство на 
треть.
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У стойчивые местные рынки капитала 
являются основой для процветания частного 
сектора. Они сокращают зависимость стран 
от внешнего долга, защищая их экономику 
от внезапных резких колебаний в притоке 

иностранного капитала. Такие рынки открывают 
доступ к долгосрочному финансированию в 
местной валюте и помогают мобилизовать средства 
для финансирования инфраструктуры и других 
секторов, имеющих большое значение для роста 
частного сектора – основной движущей силы 
создания рабочих мест в развивающихся странах.

IFC повсюду в мире ратует за создание 
эффективных местных рынков капитала и играет 
важную роль в их развитии в странах с переходной 
экономикой. Корпорация зачастую является 
первым международным эмитентом облигаций в 
местной валюте в этих странах. При подготовке 
эмиссии облигаций она тесно сотрудничает 
с регулирующими органами и инвесторами, 
способствуя совершенствованию нормативно-
правовой базы, повышению активности на 
местных рынках и созданию модели для других 
международных эмитентов.

За последние годы IFC выпустила облигации 
в 12 местных валютах, включая бразильский реал, 

Местные рынки капитала

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА

Являясь первым международным 
эмитентом облигаций в местной 
валюте во многих странах, IFC 
зачастую служит примером для других 
эмитентов.
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российский рубль, нигерийскую найру, малайзийский 
ринггит и китайский юань. Корпорация предоставила 
финансирование на сумму свыше 10 млрд долл. США 
в 58 различных местных валютах – больше, чем какое-
либо другое финансовое учреждение.

В Нигерии в этом году Корпорация стала 
первым иностранным учреждением, выпустившим 
облигации, деноминированные в найрах, позволившие 
привлечь сумму, эквивалентную 75 млн долл. США, 
которая будет использоваться для финансирования 
осуществляемой IFC в этой стране программы развития. 
Все инвесторы являлись нигерийскими пенсионными 
фондами, компаниями по управлению активами 
и банками, стремящимися диверсифицировать 
свои портфели. Корпорация сотрудничала с 
правительством и регулирующими органами Нигерии, 
помогая им разработать нормативно-правовую 
базу, стимулирующую рост числа эмитируемых 
корпоративных ценных бумаг на местных рынках. 
Кроме того, она стала первым иностранным эмитентом 
в России, выпустившим индексируемые облигации.

В Китае на данный момент Корпорация 
совершила в общей сложности шесть инвестиций в 
местной валюте, целью которых было расширение 
доступа к финансовым ресурсам, укрепление 
продовольственной безопасности и повышение 

доступности высококачественных и недорогих 
лекарственных средств. Эти инвестиции 
отражали предыдущее достижение Корпорации 
– соглашение от 2011 года с китайскими банками 
о свопе из долларов США в китайские юани в 
целях предоставления займов в местной валюте. 
Корпорация стала первым многосторонним 
учреждением, подписавшим такое соглашение.

Небольшие предприятия зачастую 
сталкиваются с наибольшими трудностями в 
получении финансирования в местной валюте, и 
IFC помогает им преодолеть это препятствие. В 
Доминиканской Республике в этом году Корпорация 
стала первым международным финансовым 
учреждением, выпустившим облигационный заем 
в местной валюте. В результате было привлечено 
10 млн долл. США, которые IFC инвестировала в 
два микрофинансирующих учреждения – Fondesa, 
которое предоставляет мелкие займы на сумму менее 
1000 долл. США, и La Nacional, которое финансирует 
предоставление ипотечных кредитов гражданам 
с низким уровнем доходов при средней стоимости 
домов в районе 30 тыс. долл. США.

10
млрд долл. США было 
предоставлено IFC в 
виде займов в местной 
валюте. 
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IFC играет ведущую роль в развитии, приумножая 
потенциал частного сектора для создания 
возможностей в странах с переходной экономикой 
таким образом, чтобы обеспечить процветание 
для всех.

Корпорация добивается результатов в области 
развития, действуя в районах, которых зачастую 
избегают другие инвесторы: в беднейших странах 
и регионах мира, а также в странах, раздираемых 
конфликтами и нестабильностью. Она достигает 
этих результатов, помогая своим клиентам находить 
способы для создания возможностей во всех звеньях 
логистической цепочки, тщательно соотнося 
полученные результаты с намеченными целями.

Как IFC создает возможности

ПАРТНЕРСТВА В 
ЦЕЛЯХ 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА РАЗВИТИЕ
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 Районы, пострадавшие в результате конфликтов

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Ш ирокополосный интернет является 
революционной технологией, 
способной расширять возможности 
отдельных людей, открывать деловые 
перспективы и стимулировать 

рост экономики. Однако в истерзанном войной 
Афганистане эта технология является недосягаемой 
практически для всего населения.

IFC исполнена решимости изменить 
сложившуюся ситуацию, помогая крупнейшему в 
стране оператору мобильной связи охватить услугами 
высокоскоростного широкополосного доступа в 
интернет 80 процентов населения в основных городах. 
Долгосрочное финансирование в размере 65 млн долл. 
США, которое Корпорация предоставила компании 
Roshan в этом году, поможет последней приобрести 
лицензию на предоставление услуг связи стандарта 
3G, а также укрепить свою широкополосную сеть.

Оно также поможет компании Roshan 
расширить спектр предлагаемых инновационных 
услуг, способных улучшить качество жизни 
обычных афганцев. Одной из таких услуг является 
M-Paisa, банковское обслуживание по мобильной 
связи, которое обеспечивает людям, не имеющим 
банковских счетов, возможность быстрым и 
безопасным способом отправлять и получать 
деньги с помощью телефонов. Другой услугой, 

Проекты IFC в нестабильных районах, 
пострадавших в результате конфликтов, 
направлены на создание рабочих мест 
и оказание помощи правительствам в 
восстановлении инфраструктуры.
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предоставляемой компанией Roshan, является 
«Телемедицина» – проект, помогающий обеспечить 
труднодоступные районы страны медицинскими 
услугами более высокого качества. 

Конфликты и нестабильность являются 
главными причинами бедности во всем мире. 
Учитывая тот факт, что большинство малоимущих 
людей во всем мире будут жить в предстоящие 
десятилетия в нестабильных и конфликтных 
регионах, Корпорация активизирует усилия по 
созданию возможностей в этих районах. 

В 2013 финансовом году она инвестировала 
примерно 580 млн долл. США в нестабильные и 
конфликтные районы. Расходы IFC на предоставление 
консультационных услуг в этих районах составили в 
общей сложности приблизительно 40 млн долл. США, 
или 18 процентов от общей стоимости программы 
оказания консультационных услуг.

Целью IFC является создание рабочих 
мест, устранение сдерживающих факторов, 
препятствующих устойчивому развитию 
предпринимательской деятельности, и помощь 
правительствам в восстановлении инфраструктуры. 
Для достижения этой цели Корпорация стремится 
повысить доступность электроэнергии и кредитных 
ресурсов. Кроме того, Корпорация способствует 
улучшению условий ведения экономической 

деятельности для местных предприятий, позволяя 
им выйти на новые рынки.

Ее деятельность в нестабильных странах, 
пострадавших в результате конфликтов, часто 
начинается с предоставления консультационных 
услуг, позволяющих подготовить почву для 
инвестиций. Действуя совместно с Всемирным банком 
и партнерами-донорами, Корпорация поддержала 
осуществление более чем 60 реформ, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в 22 затронутых 
конфликтами государствах, в период с 2010 по 2012 год. 
Более 40 из этих реформ были осуществлены в Африке.

Например, в Бурунди Корпорация помогла 
осуществить реформы, позволившие удвоить 
количество зарегистрированных предприятий – с 674 
в 2010 году до 1350 в 2012 году. По мере улучшения 
условий ведения предпринимательской деятельности в 
стране увеличивался объем иностранных инвестиций.

Финансирование торговли может также 
коренным образом изменить ситуацию в государствах, 
пострадавших в результате конфликтов, которые 
часто оказываются выключенными из международной 
торговли. Начиная с 2010 финансового года IFC 
поддерживает развитие торговли в 24 из этих стран, 
обеспечивая возможность совершения торговых 
операций в очень сложных условиях на общую сумму 
свыше 510 млн долл. США. 

Верхнее фото вверху: 
IFC помогает Roshan, 
крупнейшему 
оператору мобильной 
связи в Афганистане, 
расширить сеть, с 
тем чтобы охватить 
услугами сотовой 
связи и доступа к 
сети интернет многих 
людей, для которых 
они были долгое 
время недоступны.

Нижнее фото 
вверху: Лоточница 
продает еду в Янгоне 
(Мьянма).

577
млн долл. США было 
инвестировано  
в районы, пострадавшие 
в результате 
конфликтов, в течение 
2013 финансового года.
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З а последние десятилетия увеличилась доля 
женщин в общей численности работающих. 
Однако женщины по-прежнему 
недостаточно представлены на рынке труда. 

Такое неравенство является не только 
несправедливым. Оно также неблагоприятно с 
экономической точки зрения. Неиспользование 
экономического потенциала женщин тормозит 
сокращение масштабов бедности и ограничивает 
рост и создание новых возможностей. Увеличение 
доли женщин в рабочей силе может повысить 
производительность и улучшить целый ряд 
результатов в области развития.

IFC ставит своей задачей укрепить роль 
женщин в качестве лидеров, предпринимателей, 
работников, потребителей и заинтересованных 
сторон. Корпорация предоставляет своим клиентам 
инвестиции в сочетании с консультационными 
услугами, помогая им расширять доступ к 
финансовым ресурсам для женщин, организовывать 
тренинги для женщин-предпринимателей и 
признать экономическую целесообразность создания 
возможностей для женщин. Она также сотрудничает 
со своими клиентами в области улучшения условий 
труда и устранения препятствий на пути участия 
женщин в предпринимательской деятельности.

В этом году Корпорация объединила усилия 
с компанией «Кока-Кола» в рамках трехлетнего 
проекта стоимостью 100 млн долл. США, 
призванного обеспечить доступ к финансовым 
ресурсам для тысяч женщин-предпринимателей 
в Африке и на других формирующихся рынках. 
IFC будет действовать через свою сеть местных 
и региональных банковских учреждений, 
предоставляя финансирование и обучение деловым 

Гендерное равенство

УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА
Устранение препятствий на пути к расширению 
прав и возможностей женщин является важным 
способом содействия процветанию для всех и 
сокращению масштабов бедности.

навыкам малым и средним предприятиям 
производственно-сбытовой цепочки компании 
«Кока-Кола», которыми владеют или руководят 
женщины. Первым шагом со стороны Корпорации 
было инвестирование 50 млн долл. США в Access 
Bank Nigeria, чтобы помочь этому банку увеличить 
объем кредитования женщин-предпринимателей.

IFC также организовала финансирование в 
форме синдицированного займа в размере 130 млн 
долл. США для поддержки расширения перуанской 
компании Belcorp, занимающейся торговлей 
косметикой вразнос, используя для этой цели 
почти 9 тыс. работников, 74 процента из которых 
составляют женщины. Инвестированные средства 
также помогут построить новый завод в Мексике 
и обеспечить выход фирмы на новые рынки в 
Латинской Америке. 

В Китае Корпорация увеличила объем 
финансирования в поддержку развития Chindex, 
ведущей частной сети медицинских учреждений, 
играющей важную роль в повышении качества 
услуг здравоохранения на местах. Основанная 
двумя женщинами компания ставит своей целью 
расширение возможностей своих сотрудниц с 
помощью учебных программ и мероприятий 
по развитию их лидерских навыков. Женщины 
составляют 75 процентов работников Chindex.

Начиная с 2010 года в рамках 
программы «Ставка на женщин» Корпорация 
инвестировала более 600 млн долл. США в целях 
оказания поддержки малым предприятиям 
в развивающихся странах, владельцами 
которых являются женщины. Эта сумма 
включала инвестирование 470 млн долл. США в 
бразильскую компанию Banco Itau – крупнейший 
инвестиционный проект в рамках программы 
и первый в Латинской Америке. Корпорация 
предоставила 100 млн долл. США из собственных 
средств и привлекла 370 млн долл. США 
посредством синдицированных займов.

Кроме того, IFC является ведущим 
спонсором Глобального банковского альянса 
для женщин – инициативы, в рамках которой 
объединили свои усилия около 30 финансовых 
учреждений, взявших на себя обязательство 
максимально использовать возможности рынка 
товаров и услуг для женщин во всем мире.

Вверху: Беатрис 
Кортес, косметолог, 
представляющая 
компанию Belcorp, 
клиента IFC в Перу, 
наслаждается 
общением с дочерью. 
Расширение 
деятельности 
Belcorp должно 
привести к созданию 
значительного числа 
рабочих мест и 
предпринимательских 
возможностей для 
женщин.
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Б олее двух третей беднейших людей в 
мире, пытающихся прожить менее чем на 
1,25 долл. США в день, являются жителями 
стран со средним уровнем дохода. В этих 
странах также живет большое число людей, 

не имеющих доступа к чистой воде, надежному 
электроснабжению или достойным услугам в 
области здравоохранения и образования.

IFC держит в центре своего внимания 
потребности малоимущих людей, независимо от 
места их проживания. Она оказывает помощь 
странам со средним уровнем дохода в поиске 
нестандартных способов обеспечения роста 
благосостояния для всех граждан. Кроме того, 
Корпорация ведет работу по ускорению развития 
сельских районов и решению проблем безработицы, 
урбанизации и изменения климата.

Важным элементом деятельности Корпорации 
является оказание содействия компаниям, 
внедряющим инклюзивные бизнес-модели. За 
последние девять лет IFC инвестировала более 
9 млрд долл. США в предприятия, обеспечивающие 
товары, услуги и рабочие места для людей, 
находящихся у основания экономической 
пирамиды, за счет интеграции работающих 
бедных людей в производственно-сбытовую сеть 
этих предприятий. Она сотрудничала с более чем 
350 клиентами, использующими инклюзивные 
бизнес-модели, в более чем 80 странах.

В этом году Корпорация предоставила 
заем в размере 15,6 млн долл. США для 
финансирования строительства или ремонта 47 
дошкольных учреждений в Чувашской Республике, 
преимущественно сельскохозяйственном регионе 
России. Проект позволит предоставить места более 
чем 7 тыс. учащихся и создать рабочие места для 
учителей, многие из которых займут женщины.

В Турции Корпорация предоставила одному 
из крупнейших в стране производителей бумаги 
финансирование и консультации, с тем чтобы 
оказать ему помощь во внедрении технологии, 
которая позволит ему расширить производство 
без увеличения потребления воды, основного вида 
исходного сырья в бумажной промышленности. 
Заем в размере 8 млн долл. США, предоставленный 
Корпорацией производителю картона Modern 
Karton, поможет этой компании построить систему 
регенерации сточных вод в целях сохранения и 
повторного использования воды.

Преуспевающие частные предприятия в 
странах со средним уровнем дохода могут служить 
важным примером для других предприятий – не 
только в плане освоения слаборазвитых районов 
собственной страны, но и в плане освоения более 
бедных стран. IFC способствует этому процессу.

В текущем году Корпорация инвестировала 
6 млн долл. США в стамбульскую образовательную 
фирму Plato, чтобы помочь ей расширить 
профессиональное обучение в Турции и нескольких 
странах Ближнего Востока и Центральной Азии. 
Этот проект был первым инвестиционным 
проектом Корпорации в рамках инициативы 
«Образование для трудоустройства» для молодежи 
в арабских странах, направленной на укрепление 
профессиональных навыков в регионе с высоким 
уровнем безработицы среди молодежи. Ожидается, 
что Plato расширит возможности трудоустройства 
для почти 6 тыс. учащихся.

Страны со средним уровнем дохода

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ 

Деятельность Корпорации в странах со 
средним уровнем дохода помогает им решать 
проблемы, вызванные урбанизацией, развитием 
сельских районов и изменением климата.

Вверху: Студенты проходят обучение в учебном центре Plato в 
Стамбуле. Инвестиции IFC в образовательную фирму помогут 
ей расширить профессиональное обучение в Турции и других 
странах Ближнего Востока и Центральной Азии.
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Страны МАР

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ САМЫХ БЕДНЫХ

Корпорация концентрирует усилия на улучшении 
условий жизни в наиболее проблемных районах мира. 
В 2013 финансовом году почти половина ее проектов 
осуществлялась в беднейших странах.

Вверху: Инвестиции IFC в Кенийское агентство по развитию 
чайной промышленности предназначены для финансирования 
строительства нового склада, который должен позволить 
увеличить доходы фермеров, создать рабочие места и 
обеспечить стабильность в секторе, приносящем пользу более 
чем 4 млн кенийцев.
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В беднейших странах остро ощущается 
необходимость улучшения условий 
жизни. Не располагая возможностями 
привлечь инвестиции, многие из этих 
стран не имеют другого выбора, кроме 

как рассчитывать на официальную помощь, 
которой зачастую недостаточно. К ним относятся 
82 страны, отвечающие критериям кредитования 
Международной ассоциации развития (МАР) – 
фонда Всемирного банка для беднейших стран. 
Для IFC эти страны представляют возможность 
существенным образом изменить ситуацию там, где 
ее помощь особенно необходима. 

Объем инвестиций Корпорации в страны 
МАР увеличился почти в десять раз за последнее 
десятилетие, составив в общей сложности 6,6 млрд 
долл. США в одном только 2013 финансовом году. 
Из этой суммы рекордные 1,2 млрд долл. США были 
привлечены посредством синдицированных займов. 
На страны МАР в последние годы приходилась почти 
половина всех инвестиционных проектов IFC и 
более 60 процентов ее консультационных проектов. 
Помимо этого, за период с 2007 года Корпорация 
внесла более 2,5 млрд долл. США в общий фонд МАР, 
в том числе 340 млн долл. в 2013 финансовом году.

За период с 2005 года в рамках своей 
Программы финансирования мировой торговли 
Корпорация предоставила предприятиям в странах 
МАР гарантии на сумму, превышающую 13 млрд 
долл США, при этом в одном только 2013 финансовом 
году были предоставлены гарантии на 3,3 млрд долл. 
США. Это дало возможность малым и средним 
предприятиям получить крайне необходимое 
финансирование для расширения производства и 
присоединения к мировой торговой системе. 

IFC ставит своей целью осуществлять 
инвестиции там, где они могут принести наибольшую 
пользу. В Кении, где экспорт чая обеспечивает 
денежные поступления в размере, превышающем 1 
млрд долл. США в год, принося пользу 10 процентам 
населения страны, Корпорация оказала помощь 
крупнейшему производителю черного чая в 
стране – Кенийскому агентству по развитию чайной 
промышленности. Ее инвестиции в размере 12 млн 
долл. США были направлены на финансирование 
строительства склада площадью 18 580 кв. метров, 
который, как ожидается, позволит увеличить доходы 
фермеров и обеспечить стабильность в секторе, на 
который приходится две трети рабочих мест в регионе.

Корпорация помогает Лаосской Народно-
Демократической Республике развивать сектор 
гидроэнергетики, который способствует ускорению 
экономического роста и сокращению масштабов 
бедности. Она поддерживает пересмотр водного 
законодательства страны после начала осуществления 
программы, направленной на увеличение доли новых 
гидроэлектростанций, соответствующих высоким 
социальным и экологическим стандартам.

В небольших странах МАР, банковские 
системы которых обычно недостаточно развиты, 
IFC сотрудничает с местными финансовыми 
учреждениями, способствуя укреплению их 
потенциала и дальнейшему росту.

Сотрудничество IFC с компанией «Бай-Тушум 
и партнеры» в Кыргызской Республике позволило ей 
стать первым микрофинансовым банком в стране, 
обслуживающим более 25 тыс. клиентов.

Во внутриконтинентальном Бутане 
Корпорация в этом году инвестировала 28 млн долл. 
США в Национальный банк Бутана. Это самый 
крупный проект прямых иностранных инвестиций 
за всю историю страны, призванный укрепить 
возможности банка по обслуживанию микро-, малых 
и средних предприятий и помочь ему внедрить 
передовой международный опыт в банковской 
деятельности и корпоративном управлении.

Верхнее фото вверху: В Кыргызской Республике кредит, 
предоставленный компанией «Бай-Тушум», клиентом IFC, 
позволил Адалат Мурзураимовой приобрести крупный 
рогатый скот и арендовать землю. Она использовала доход от 
своей фермы, чтобы дать образование дочери.

Нижнее фото вверху: Кенийское агентство по развитию 
чайной промышленности приобретает чай у мелких фермеров, 
таких как эта семейная пара. 

13
млрд долл. США были 
зарезервированы для 
стран МАР с 2005 
года через Программу 
финансирования 
мировой торговли IFC. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ пРИоРИТЕТы IFC

IFC стремится предоставлять своим клиентам услуги, которые они не могут получить где-либо 
еще. Она предлагает клиентам уникальное сочетание инвестиций и консультаций, призванных 
содействовать устойчивому развитию частного сектора в странах с формирующимся рынком. Этот 
особый вклад Корпорация называет «комплементарностью»,  и его использование для максимизации 
воздействия в области развития является краеугольным камнем ее стратегии. В своей деятельности IFC 
руководствуется пятью стратегическими приоритетами, которые позволяют Корпорации оказывать 
помощь там, где она особенно необходима, и там, где оказываемое содействие приносит наибольшее 
благо.

КоНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ 
НА РыНКАХ С поВыШЕННыМ 

УРоВНЕМ РИСКА

Страны, соответствующие 
критериям кредитования МАР, 

нестабильные и затронутые 
конфликтами районы, а также 

районы стран со средним 
уровнем дохода с повышенным 

уровнем риска

РЕШЕНИЕ СВЯЗАННыХ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА пРоБЛЕМ 
И оБЕСпЕЧЕНИЕ ЭКоЛоГИЧЕСКоЙ 
И СоЦИАЛЬНоЙ УСТоЙЧИВоСТИ 

Разрабатывать новые 
бизнес-модели и финансовые 

инструменты, устанавливать 
и повышать стандарты

УСТРАНЕНИЕ пРЕпЯТСТВИЙ 
НА пУТИ РАЗВИТИЯ 

ЧАСТНоГо СЕКТоРА В 
СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРы, 

ЗДРАВооХРАНЕНИЯ, 
оБРАЗоВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ 

поСТАВоК пРоДоВоЛЬСТВИЯ

Расширять доступ к 
основным услугам и укреплять 

производственно-сбытовые 
цепочки в агропромышленном 

комплексе

РАЗВИТИЕ МЕСТНыХ 
ФИНАНСоВыХ РыНКоВ

Формировать институты, 
мобилизовывать ресурсы и 
внедрять инновационные 

финансовые продукты

УСТАНоВЛЕНИЕ ДоЛГоСРоЧНыХ 
ВЗВАИМооТНоШЕНИЙ С 
КЛИЕНТАМИ В СТРАНАХ С 

ФоРМИРУЮЩЕЙСЯ РыНоЧНоЙ 
ЭКоНоМИКоЙ

Использовать полный набор 
продуктов и услуг IFC, с тем 

чтобы направлять развитие 
клиентов и оказывать им помощь 

в трансграничном расширении 
деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
пРИоРИТЕТы
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СИСТЕМА поКАЗАТЕЛЕЙ

Результаты деятельности IFC в стратегически приоритетных областях

показатель Результативность
2013 ф. г. 2012 ф. г.

РЕЗУЛЬТАТы В оБЛАСТИ РАЗВИТИЯ   

Инвестиционные компании, получившие высокую оценку (шкала DOTS)1 66% 68%

Проекты оказания консультационных услуг с высоким рейтингом2 76% 72%

приоритетные направления работы

РыНКИ С поВыШЕННыМ УРоВНЕМ РИСКА   

МАР: количество инвестиционных проектов 288 283

МАР: обязательства (млн долл. США) $6 649 $5 864

МАР: доля Программы консультационных услуг в странах МАР, %3 65% 65%

Районы с повышенным уровнем риска: количество инвестиционных проектов 59 42

Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: количество инвестиционных проектов 44 45

Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: доля Программы предоставления консультационных услуг, % 18% 18%

Средства, зарезервированные для стран Африки к югу от Сахары (млн долл. США) $3 501 $2 733

Средства, зарезервированные для стран Ближнего Востока и Северной Африки (млн долл. США) $2 038 $2 210

ДоЛГоСРоЧНыЕ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ, В ТоМ ЧИСЛЕ по ЛИНИИ ЮГ–ЮГ   

Количество инвестиционных проектов по линии Юг–Юг 47 41

Средства, зарезервированные в рамках инвестиционных проектов по линии Юг–Юг (млн долл. США) $1 674 $1 515

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЭКоЛоГИЧЕСКАЯ И СоЦИАЛЬНАЯ УСТоЙЧИВоСТЬ   

Связанные с климатом инвестиции (млн долл. США)4 $2 509 $1 621

ИНФРАСТРУКТУРА, ЗДРАВооХРАНЕНИЕ И оБРАЗоВАНИЕ, пРоИЗВоДСТВЕННо-СБыТоВАЯ ЦЕпоЧКА В оБЛАСТИ пРоДоВоЛЬСТВИЯ   

Обязательства в области развития инфраструктуры, здравоохранения, образования и производственно-сбытовой цепочки в области 
продовольствия (млн)5 $6 934 $6 034

МЕСТНыЕ ФИНАНСоВыЕ РыНКИ   

Средства, зарезервированные в рамках проектов в области финансовых рынков (млн долл. США)6 $10 124 $9 375

Средства, зарезервированные для сектора микро-, малых и средних предприятий (млн долл. США)7 $7 192 $6 077

Примечания:
1.		Оценка	по	шкале	DOTS:	процент	компаний-клиентов,	получивших	высокую	оценку	результатов	в	области	развития	по	состоянию	на	30	июня	соответствующего	года,	на	основе	проектов,	
утвержденных	за	шестилетний	период	(оценки	2013	финансового	года	основаны	на	проектах,	утвержденных	в	период	2004–2009	годов).

2.		В	отношении	консультационных	услуг	приводятся	оценки	эффективности	в	области	развития	за	2012	и	2011	календарные	годы.
3.		Цифры за 2012 и 2013 финансовые годы отражают улучшенную методику определения расходов департамента консультационных услуг в странах МАР, учитывающую региональные проекты.
4.		“Связанный	с	климатом”	относится	к	проекту,	предусматривающему	смягчение	последствий	изменения	климата,	адаптацию	к	изменению	климата	и/или	специальные	мероприятия,	
связанные	с	климатом.	Подробную	информацию	по	этим	темам	и	деятельности	по	этим	направлениям	см.	на	странице	www.ifc.org/ghgaccounting.

5.		Обязательства	в	области	развития	инфраструктуры	(за	исключением	нефтегазовой	и	горнорудной	промышленности),	информационно-коммуникационных	технологий,	субнационального	
финансирования,	здравоохранения	и	образования,	агропромышленного	комплекса	и	производственно-сбытовой	цепочки	в	области	продовольствия.

6.		Средства, зарезервированные департаментом IFC по финансовым рынкам, за исключением инвестиционных фондов и фондов прямых инвестиций.
7.		Включают	прямых	заемщиков	из	числа	микро-,	малых	и	средних	предприятий,	финансовые	учреждения,	более	50%	деловых	клиентов	которых	составляют	микро-,	малые	и	средние	
предприятия,	а	также	любые	другие	инвестиции,	специально	предназначенные	для	микро-,	малых	и	средних	предприятий	как	главных	бенефициаров.
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СоЗДАНИЕ ВоЗМоЖНоСТЕЙ ТАМ, ГДЕ 
оНИ оСоБЕННо НЕоБХоДИМы

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

31,1 млн
ПОТРЕБИТЕЛЕй, ОБЕСПЕчЕННЫХ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕМ

6,14 млн
20-ФУТОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОНТЕйНЕРОВ 

(ЭКВИВАЛЕНТ) дОСТАВЛЕНО ПО НАЗНАчЕНИЮ 

903 000
СТУдЕНТОВ ПОЛУчИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

684 000
ОХВАчЕННЫХ МИКРО-, МАЛЫХ  

И СРЕдНИХ ПРЕдПРИЯТИй

на 12 млрд  
долл. США

ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗАКУПЛЕНО У 
ОТЕчЕСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

83 млн долл. США
ВЫдАНО ММСП В ВИдЕ ЗАйМОВ

420 млн  
долл. США

ПОЛУчИЛИ 38 ТЫС. ФИРМ В ВИдЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОБЕСПЕчЕННОГО 

дВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1,7 млн
чЕЛОВЕК дОЛЖНЫ ПОЛУчИТЬ УЛУчШЕННЫй 

дОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРНЫМ УСЛУГАМ, 
390 МЛН дОЛЛ. США ПРИВЛЕчЕНО В РАМКАХ 
ГОСУдАРСТВЕННО-чАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ

400 млн  
долл. США 

ПОСТУПИЛО В ВИдЕ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИй 
БЛАГОдАРЯ ОТРАСЛЕВЫМ РЕФОРМАМ И 

СОВМЕСТНОй С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РАБОТЕ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИй

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН

ЕВРопА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ

ВоСТоЧНАЯ АЗИЯ 
И ТИХооКЕАНСКИЙ 

РЕГИоН
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244 000
НОВЫХ РАБОчИХ МЕСТ

120 млн
ПОдКЛЮчЕНИй ТЕЛЕФОНОВ

11,1 млн
ПОТРЕБИТЕЛЕй, ОБЕСПЕчЕНННЫХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ (ПРОИЗВОдСТВО + 
РАСПРЕдЕЛЕНИЕ)

3,6 млн
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУчИВШИХ  
МЕдИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

620 000
ОХВАчЕННЫХ ФЕРМЕРОВ

180 млн  
долл. США

ПРЕдОСТАВЛЕНО В ВИдЕ НОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ дЛЯ ФИРМ, 

УСОВЕРШЕНСТВОВАВШИХ МЕТОдЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

310 млн  
долл. США

ПОСТУПИЛО В ВИдЕ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИй 
БЛАГОдАРЯ ОТРАСЛЕВЫМ РЕФОРМАМ И 

СОВМЕСТНОй С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РАБОТЕ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИй 

4 млн  
долл. США

ПОЛУчИЛИ 3,6 ТЫС. ФИРМ В ВИдЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОБЕСПЕчЕННОГО 

дВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

3 млн
чЕЛОВЕК, ОБЕСПЕчЕННЫХ АВТОНОМНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ

АФРИКА К ЮГУ 
оТ САХАРыЮЖНАЯ АЗИЯ

БЛИЖНыЙ ВоСТоК 
И СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА
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Деятельность, 
опыт и знания 
IFC
Благодаря обширному опыту, приобретенному в ходе работы во всех регионах мира 
и практически в каждой отрасли, Корпорация способна обеспечить своим клиентам 
уникальный комплекс преимуществ.
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ЦЕЛЕВыЕ РыНКИ IFC

Являясь крупнейшим учреждением мирового масштаба, занимающимся вопросами развития 
и осуществляющим деятельность в частном секторе, IFC работает в более чем 100 странах. IFC 
применяет опыт работы в одном регионе для решения проблем в другом. Она помогает местным 
компаниям с большей пользой применять их собственные знания в целях использования 
возможностей, открывающихся в других развивающихся странах.

пРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА IFC
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ИНВЕСТИЦИоННыЕ 
УСЛУГИ IFC

Корпорация предоставляет 
широкий спектр финансовых 
продуктов и услуг, способствующих 
снижению уровня бедности и 
стимулирующих долговременный 
рост за счет оказания 
содействия устойчивым 
предприятиям, стимулирования 
предпринимательской деятельности 
и привлечения ресурсов, которые в 
ином случае были бы недоступны.

Финансовые продукты IFC 
разрабатываются с учетом 
потребностей каждого проекта. 
Корпорация предоставляет 
капитал для целей развития, но 
основные финансовые средства 
при этом поступают от владельцев 
частных компаний, которые также 
выполняют функции руководства 
и управления.

В 2013 финансовом году 
Корпорация инвестировала в 
612 проектов 18,3 млрд долл. США, 
из них 6,6 млрд долл. США 
были направлены на проекты в 
странах, отвечающих критериям 
кредитования МАР. Она также 
привлекла дополнительно 
6,5 млрд долл. США для оказания 
поддержки частному сектору 
в развивающихся странах. В 
настоящее время портфель 
обязательств по инвестированию 
средств на общую сумму 
50 млрд долл. США охватывает 
почти 2000 компаний в 126 странах.

ТРИ оСНоВНыХ НАпРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ IFC

Три основных направления 
деятельности IFC – инвестиционные 
услуги, консультационные услуги и 
управление активами (Компания IFC 
по управлению активами) – дополняют 
друг друга, обеспечивая клиентам 
в развивающихся странах доступ к 
глобальным знаниям и опыту.

Они дают IFC особое преимущество 
при оказании помощи частному 
сектору в создании возможностей 
– ее инвестиции и рекомендации 
могут быть адаптированы к 
конкретным потребностям клиента 
и предоставляться с применением 
подходов, повышающих эффективность 
его деятельности. Возможности IFC 
по привлечению других инвесторов 
приносят дополнительные выгоды, 
позволяя ее клиентам получать доступ 
к новым источникам капитала и более 
совершенным методам устойчивого 
ведения деятельности.

ФИНАНСоВыЕ пРоДУКТы 

ЗАЙМы

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

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

В 2013 финансовом году 
Корпорация приняла обязательства 
по новым займам на сумму около 
8,5 млрд долл. США, доведя общий 
объем портфеля обязательств по 
предоставлению займов до 31,5 млрд 
долл. США.

УЧАСТИЕ В КАпИТАЛЕ

Инвестиции в акционерный капитал 
оказывают поддержку развитию и 
обеспечивают долгосрочный капитал, 
необходимый частным компаниям 
для роста. Корпорация инвестирует 
в акционерный капитал компаний 
как напрямую, так и через паевые 
инвестиционные фонды. В 2013 
финансовом году обязательства по 
инвестициям в акционерный капитал 
составили около 2,7 млрд долл. США 
из собственных средств IFC.

В результате портфель инвестиций 
в акционерный капитал 819 компаний 
в 118 странах составил 12 млрд долл. 
США по кассовому принципу из 
собственных средств IFC.

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

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

В 2013 финансовом году 
обязательства по инвестициям 
в торговлю составили около 
6,5 млрд долл. США из 
собственных средств IFC. С 
начала реализации Глобальной 
программы мобилизации 
торговой ликвидности в 2009 году 
с ее помощью была обеспечена 
ликвидность для торговых операций 
в развивающихся странах в объеме 
24,4 млрд долл. США.

СИНДИЦИРоВАНИЕ ЗАЙМоВ 

Программа синдицированных 
займов IFC – старейшая и 
крупнейшая из программ 
синдицированного кредитования, 
предлагаемых многосторонними 
банками развития, – является 
важным инструментом привлечения 
капитала на нужды развития. 
В 2013 финансовом году на нее 
приходилась почти половина 
средств, мобилизованных IFC.

В 2013 финансовом году 
Корпорацией было синдицировано 
около 3,1 млрд долл. США в виде 
займов категории В и параллельных 
займов, предоставленных более 
чем 60 coфинансирующими 
организациями, в том числе 
коммерческими банками, фондами и 
учреждениями по финансированию 
развития. Результатом этого стал 
портфель синдицированных займов 
в размере 13,6 млрд долл. США.

Заемщики из сектора 
инфраструктуры получили 
51 процент от общей суммы 
синдицированных займов IFC. Более 
трети объема финансирования, 
предоставленного Корпорацией  
путем синдицированного 
кредитования – на рекордную 
сумму 1,2 млрд долл. США – было 
направлено заемщикам в страны, 
соответствующие критериям 
кредитования МАР. Корпорация 
также достигла максимального 
объема финансирования заемщиков 
в странах Африки к югу от Сахары – 
868 млн долл. США.

СТРУКТУРИРоВАННыЕ ФИНАНСоВыЕ 
пРоДУКТы

Структурированные и 
секьюритизированные финансовые 
продукты позволяют Корпорации 
предлагать клиентам такие 
экономически эффективные 
формы финансирования, которые 
им было бы сложно получить 
иным способом. К числу таких 
продуктов относятся гарантии 
частичного покрытия кредитных 
рисков, структурированные 
механизмы ликвидности, 
трансферт портфельного риска, 
секьюритизация и финансирование, 
отвечающее исламским нормам. 
IFC использует свой опыт в 
сфере структурирования, а также 
международный кредитный 
рейтинг ААА для оказания помощи 
клиентам в диверсификации 
источников финансирования, 
продлении сроков погашения и 
получении доступа к финансовым 
средствам в валюте по их выбору.

УСЛУГИ по УпРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
КЛИЕНТоВ

IFC предоставляет своим клиентам 
производные продукты по 
управлению рисками, связанными 
с изменением процентных ставок, 
колебанием валют или изменением 
товарных цен. IFC выполняет 
функцию посредника между своими 
клиентами в развивающихся 
странах и участниками рынка 
деривативов для обеспечения 
клиентам полного доступа к рынкам 
продуктов по управлению рисками.

СМЕШАННоЕ ФИНАНСИРоВАНИЕ

В некоторых случаях IFC 
объединяет средства, полученные на 
льготных условиях, как правило, от 
партнеров-доноров, с собственными 
ресурсами в целях финансирования 
инициатив и оказания воздействия 
на процесс развития, которые не 
могли бы быть осуществлены иным 
образом. Корпорация применяет 
этот подход в трех стратегических 
приоритетных областях: 
изменение климата, развитие 
агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной 
безопасности, финансирование 
для малых и средних предприятий. 
В 2013 финансовом году IFC 
использовала более 155 млн 
долл. США донорских средств, 
что позволило активизировать 
финансирование из ее собственных 
средств и привлечь свыше 2,5 млрд 
долл. США из других источников в 
частном секторе.

В 2013 финансовом 
году IFC 
инвестировала 
порядка

18,3
млрд долл. США 
в 612 проектов, 
из них 6,6 млрд 
долл. США были 
направлены 
на проекты 
в странах, 
соответствующих 
критериям 
кредитования МАР

В течение 2013 
финансового 
года IFC приняла 
обязательства на 
сумму около

8,5
млрд долл. США в 
виде новых займов
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НАпРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНоСТИ

ДоСТУп К ФИНАНСИРоВАНИЮ

IFC содействует расширению 
доступности и снижению 
стоимости финансовых услуг для 
индивидуальных предпринимателей 
и для микро-, малых и средних 
предприятий. Корпорация 
оказывает помощь своим клиентам 
из числа финансовых организаций 
в оказании широкого спектра 
финансовых услуг  и создании 
финансовой инфраструктуры, 
необходимой для устойчивого 
экономического роста и повышения 
уровня занятости. В конце 
2013 финансового года портфель 
IFC включал 263 реализуемых 
проекта по обеспечению доступа 
к финансированию в 72 странах 
общей стоимостью 342,6 млн долл. 
США. В 2013 финансовом году 
расходы Корпорации по программе 
оказания консультационных 
услуг составили 62,6 млн долл. 
США, 61 процент из которых 
пришлись на страны МАР и 13 
процентов – на нестабильные 
регионы, пострадавшие в 
результате конфликтов.

ИНВЕСТИЦИоННыЙ КЛИМАТ

Корпорация оказывает 
правительствам помощь 
в осуществлении реформ, 
направленных на улучшение 
условий для предпринимательской 
деятельности, а также на 
стимулирование и удержание 
инвестиций, тем самым содействуя 
развитию конкурентных рынков, 
экономическому росту и созданию 
рабочих мест. IFC также оказывает 
содействие в устранении слабых 
мест в области права и политики, 
препятствующих инвестициям. 
В конце 2013 финансового года 
портфель реализуемых проектов 
IFC включал 143 проекта по 
улучшению инвестиционного 
климата в 65 странах общей 
стоимостью около 288,9 млн долл. 
США. В 2013 финансовом году 
расходы Корпорации по программе 
оказания консультационных услуг 
в рамках этих проектов составили 
74,8 млн долл. США, 76 процентов из 
которых пришлись на страны МАР 
и 29 процентов – на нестабильные 
регионы, пострадавшие в 
результате конфликтов.

ГоСУДАРСТВЕННо-ЧАСТНыЕ 
пАРТНЕРСТВА (ГЧп)

IFC оказывает правительствам 
помощь в разработке и реализации 
государственно-частных партнерств 
в области инфраструктуры и 
других базовых государственных 
услуг. Рекомендации Корпорации 
содействуют максимальному 
повышению потенциала частного 
сектора для расширения 
доступности таких государственных 
услуг, как электроснабжение, 
водоснабжение, здравоохранение и 
образование, при одновременном 
повышении их качества и 
эффективности. По состоянию 
на конец 2013 финансового года, 
портфель реализуемых IFC 
проектов включал 103 проекта ГЧП 
в 53 странах общей стоимостью 
приблизительно 126 млн долл. 
США. В 2013 финансовом году 
расходы Корпорации на программу 
оказания консультационных услуг 
в этой области достигли 39,5 млн 
долл. США.

УСТоЙЧИВоСТЬ БИЗНЕСА

IFC работает с клиентами по 
продвижению обоснованных 
экологических, социальных, 
отраслевых стандартов и 
стандартов в области управления; 
по привлечению инвестиций в 
«чистую» энергетику и эффективное 
использование ресурсов; а 
также по поддержке устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек 
и инвестиций в развитие местных 
общин. Корпорация осуществляет 
деятельность в ряде секторов, 
включая агропромышленный 
комплекс и лесное хозяйство; 
производство и оказание услуг; 
инфраструктуру; нефтегазовую и 
горнорудную промышленность; 
финансовые рынки. В конце 
2013 финансового года портфель 
реализуемых IFC проектов включал 
157 проектов по устойчивой 
предпринимательской деятельности 
в 58 странах общей стоимостью 
279,7 млн долл. США. В 2013 
финансовом году общая сумма 
расходов на программу оказания 
консультационных услуг, связанных 
с этой сферой, составила 55 млн 
долл. США.

КоНСУЛЬТАЦИоННыЕ 
УСЛУГИ IFC

Для развития частного сектора 
одного лишь финансирования 
недостаточно. Имеющийся 
опыт свидетельствует о том, что 
консультационные услуги могут 
играть важную роль в усилении 
воздействия инвестиций IFC в 
области развития, стимулируя 
инвестиции частного сектора 
и содействуя предприятиям в 
расширении деятельности и 
создании рабочих мест (см. стр. 84).

Для преуспевания компаниям 
недостаточно финансовых 
инвестиций. Они нуждаются в 
системе регулирования, которая 
обеспечивает возможности для 
предпринимательской деятельности. 
Они нуждаются в рекомендациях 
по наилучшей мировой практике. 
Деятельность Корпорации включает 
консультации для национальных 
правительств и местных органов 
власти, касающиеся путей 
улучшения инвестиционного 
климата и укрепления базовой 
инфраструктуры. Корпорация 
оказывает содействие компаниям в 
совершенствовании корпоративного 
управления, улучшении управления 
рисками и повышении устойчивости 
– в вопросах финансов, экологии и в 
социальной сфере. 

IFC реализует более чем 
660 проектов в 105 странах. 
Финансирование поступает от 
партнеров-доноров Корпорации, 
самой IFC и ее клиентов. В 2013 
финансовом году общая сумма 
расходов на программу оказания 
консультационных услуг составила 
232 млн долл. США, по сравнению 
со 197 млн долл. США в 2013 
финансовом году. В целом на страны 
МАР пришлось 65 процентов 
от общего объема расходов по 
программе, а на пострадавшие от 
конфликтов регионы с нестабильной 
ситуацией – 18 процентов.

Корпорация 
предоставляет 
консультации в

105
странах, 
в которых 
реализуется свыше 
660 проектов

В 2013 финансовом 
году общая сумма 
расходов на 
программу оказания 
консультационных 
услуг составила 
более  

232
млн долл. США, 
из которых 
65 процентов 
приходится на 
страны МАР и 18 
процентов – на 
нестабильные 
регионы, 
пострадавшие 
в результате 
конфликтов.
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КоМпАНИЯ IFC по 
УпРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

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

По состоянию на 30 июня 2013 года 
АМС имела в управлении активы на сумму 
около 5,5 млрд долл. США. Она управляет 
средствами шести инвестиционных 
фондов по поручению широкого круга 
институциональных инвесторов, 
в том числе суверенных фондов, 
пенсионных фондов и учреждений по 
финансированию развития.

ФоНДы АМС

ФоНД КАпИТАЛИЗАЦИИ IFC

В Фонд капитализации IFC в объеме 
3 млрд долл. США входят фонд для 
инвестиций в акционерный капитал 
в размере 1,3 млрд долл. США и фонд 
для привлечения средств на условиях 
субординированного долга в размере 
1,7 млрд долл. США. Созданный в 
2009 году Фонд капитализации помогает 
укреплению системообразующих банков на 
формирующихся рынках, поддерживая их 
способность справляться с финансовыми 
и экономическими спадами. Фонд 
совместно поддерживается Японским 
банком международного сотрудничества, 
зарезервировавшим на эти цели 2 млрд 
долл. США, и инвестициями IFC в 
размере 1 млрд долл. США. С момента 
основания и до конца 2013 финансового 
года Фонд принял 29 обязательств по 
инвестированию средств на общую сумму 
около 2,1 млрд долл. США. 

АФРИКАНСКИЙ, ЛАТИНоАМЕРИКАНСКИЙ И 
КАРИБСКИЙ ФоНД IFC

В созданный в 2010 году Африканский, 
Латиноамериканский и Карибский фонд 
IFC в размере 1 млрд долл. США обязались 
внести свой вклад IFC, Инвестиционное 
управление Абу-Даби, голландская 
компания, управляющая пенсионным 
фондом PGGM, Корейская инвестиционная 
корпорация, Государственный нефтяной 
фонд Республики Азербайджан, 
Государственный фонд Саудовской 
Аравии и Международный пенсионный 
фонд. Фонд совместно с IFC осуществляет 
инвестиции в акционерный капитал 
компаний ряда отраслей экономики 
в странах Африки к югу от Сахары, 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна. С момента основания и до конца 
2013 финансового года фонд принял 19 
обязательств по инвестированию средств 
на общую сумму 609,9 млн долл. США.

АФРИКАНСКИЙ ФоНД КАпИТАЛИЗАЦИИ

Африканский фонд капитализации в 
размере 182 млн долл. США был создан 
в 2010 году с целью осуществления 
инвестиций в системообразующие 
коммерческие банковские учреждения 
в Африке. В состав его инвесторов 
входит Фонд развития Абу-Даби, 
Африканский банк развития, Группа 
CDC, Европейский инвестиционный банк, 
Фонд международного развития ОПЕК 
и Банковская корпорация Сумитомо 

Мицуи. С момента основания и до конца 
2013 финансового года Фонд принял 
обязательства по инвестированию средств 
на общую сумму 101,8 млн долл. США.

ФоНД IFC по КАпИТАЛИЗАЦИИ РоССИЙСКИХ 
БАНКоВ

Фонд IFC по капитализации российских 
банков в размере 550 млн долл. США был 
создан в 2012 году с целью осуществления 
инвестиций в коммерческие банковские 
учреждения в России. Фонд, который 
провел заключительную операцию в 
июне 2013 года, содержит обязательства 
от IFC, Министерства финансов России 
и Внешэкономбанка России (ВЭБ). По 
состоянию на конец 2013 финансового 
года фонд принял два инвестиционных 
обязательства на общую сумму 78,2 млн 
долл. США.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФоНД IFC 

Каталитический фонд IFC вкладывает 
средства в фонды, которые предоставляют 
капитал для расширения деятельности 
компаниям на формирующихся рынках, 
разрабатывающим инновационные методы 
решения проблемы изменения климата. Он 
также осуществляет прямые инвестиции 
в такие компании. По состоянию на 
2013 финансовый год инвесторы Фонда 
включают IFC, Министерство по делам 
энергетики и вопросам изменения климата 
Соединенного Королевства, Департамент 
международного развития Соединенного 
Королевства, Государственный нефтяной 
фонд Республики Азербайджан и 
правительство Канады.

ГЛоБАЛЬНыЙ ИНФРАСТРУКТУРНыЙ ФоНД IFC 

Глобальный инфраструктурный фонд 
IFC совместно с IFC осуществляет 
инвестиции в акционерный капитал и 
связанные с акционерным капиталом 
инвестиции в инфраструктурный сектор 
на формирующихся рынках. По состоянию 
на 2013 финансовый год инвесторы 
Фонда включают  IFC, Государственный 
нефтяной фонд Республики Азербайджан, 
Пенсионный фонд компании «Transport 
for London» и Азиатский фонд 
государственного имущества.
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 опыТ РАБоТы В пРоМыШЛЕННоСТИ

АГРопРоМыШЛЕННыЙ КоМпЛЕКС И 
ЛЕСНоЕ ХоЗЯЙСТВо

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

IFC оказывает поддержку частному 
сектору в удовлетворении растущего 
спроса на сельскохозяйственную 
продукцию экологически устойчивым 
и социально ответственным 
образом. Она предлагает механизмы 
финансирования оборотного 
капитала, помогая клиентам 
финансировать закупки инвентаря, 
семян, удобрений, химикатов и 
топлива для фермеров. В целях 
содействия торговле и снижения 
затрат она осуществляет инвестиции 
в такие объекты инфраструктуры, как 
складские помещения и холодильные 
установки. Для обеспечения 
устойчивого производства на 
сельскохозяйственных землях 
IFC работает над повышением 
производительности путем передачи 
технологий и наиболее рационального 
использования ресурсов.

В 2013 финансовом году новые 
обязательства Корпорации по 
резервированию средств для 
агропромышленного комплекса 
и сектора лесного хозяйства 
составили около 1,3 млрд долл. США, 
что соответствует 7 процентам 
обязательств, принятых IFC в счет 
использования собственных средств.

ФИНАНСоВыЕ РыНКИ

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

Ведущая роль, которую IFC играет в 
содействии устойчивому развитию 
частного сектора, обусловлена наличием 
у Корпорации особого преимущества – 
обширного и разнообразного опыта, 
накопленного более чем за 50 лет 
деятельности, направленной на оказание 
компаниям на формирующихся рынках 
помощи, благодаря которой они 
добивались успеха и развивались.

IFC все шире использует свои знания 
в области мировой промышленности 
– в рамках предоставляемых 
инвестиционных и консультационных 
услуг – для решения наиболее сложных 
задач развития ближайших лет.

Действуя через финансовых 
посредников, IFC имеет 
возможность стимулировать 
расширение их участия в таких 
секторах, представляющих 
стратегический приоритет, как 
предприятия, принадлежащие 
женщинам, изменение климата, в 
таких районах с недостаточным 
обслуживанием, как нестабильные 
государства, пострадавшие в 
результате конфликтов, и кроме 
того, в секторах жилищного 
строительства, инфраструктуры и 
социальных услуг. 

В 2013 финансовом году 
средства, зарезервированные 
Корпорацией для проектов в 
области финансовых рынков, 
составили порядка 3,6 млрд долл. 
США, что соответствует примерно 
20 процентам обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

поТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И СоЦИАЛЬНыЕ 
УСЛУГИ

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

В дополнение к осуществлению 
прямых инвестиций в социально-
ответственные компании 
Корпорация занимается также 
распространением знаний и опыта 
в этих областях деятельности, 
финансированием небольших 
компаний, повышением стандартов 
в сфере медицины и образования 
и оказанием помощи клиентам 
в увеличении объема услуг для 
групп населения с низкими 
доходами. В 2013 финансовом 
году новые обязательства IFC 
по резервированию средств для 
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проектов в области потребительских 
и социальных услуг составили 
около 1,6 млрд долл. США, или 
почти 9 процентов обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

ИНФРАСТРУКТУРА

Современная инфраструктура 
стимулирует экономический рост, 
улучшает условия жизни и может 
создавать возможности для решения 
возникающих проблем в области 
развития, включая стремительную 
урбанизацию и изменение климата.

Это также область, 
существенный вклад в которую 
может внести частный сектор, 
предоставляя эффективные, 
доступные и рентабельные 
базовые услуги большому числу 
людей. В центре внимания 
IFC находится деятельность 
по оказанию поддержки 
частным инфраструктурным 
проектам, инновационные, 
высоко результативные бизнес-
модели которых поддаются 
широкому тиражированию.

IFC помогает расширять доступ 
к электроэнергии, транспорту 
и водоснабжению, финансируя 
инфраструктурные проекты и 
предоставляя правительствам 
стран-клиентов консультации по 
вопросам создания государственно-
частных партнерств. Она снижает 
риски и максимально использует 
специализированное финансовое 
структурирование и другие 
возможности. В 2013 финансовом 
году новые обязательства 
Корпорации по резервированию 
средств для данного сектора 
составили 2,2 млрд долл. США, или 
порядка 12 процентов обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

пРоМыШЛЕННоЕ пРоИЗВоДСТВо

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

Корпорация продолжает 
расширять свою деятельность в этом 
секторе по таким направлениям, 
как производство строительных 
материалов, производство и 
внедрение энергосберегающего 
оборудования, химикатов, а 
также солнечной и ветровой 
энергии. Капитал инвестируется 
в компании, которые занимаются 
разработкой новых продуктов и 
освоением новых рынков, а также 
проводят реструктуризацию и 
модернизацию с целью повышения 
конкурентоспособности на 
международном уровне.

Поскольку эта деятельность 
касается отраслей, относящихся 
к числу наиболее углеродоемких, 
Корпорация помогает 
клиентам подготавливать и 
осуществлять капиталовложения, 
способствующие сокращению 
выбросов углерода и снижению 
уровня энергопотребления.

В 2013 финансовом году новые 
обязательства Корпорации по 
резервированию средств для 
данного сектора составили 
около 1,3 млрд долл. США, или 
порядка 7 процентов обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

НЕФТЕГАЗоВАЯ И ГоРНоРУДНАЯ 
пРоМыШЛЕННоСТЬ

Отрасли промышленности, 
добывающие природные 
ресурсы, жизненно важны 
для многих беднейших стран 
мира. Они являются основным 
источником рабочих мест, 
энергии, государственных доходов 
и множества иных выгод для 
местной экономики. Во  многих 
странах широкомасштабные 
стабильные инвестиции в эти 
отрасли способны создавать столь 
же широкомасштабные выгоды для 
экономического развития.

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

В 2013 
финансовом году 
общая сумма 
обязательств 
IFC на 
финансовых 
рынках 
составила около

3,6 
млрд долл. 
США – около 
20 процентов 
обязательств, 
принятых 
IFC в счет 
использования 
собственных 
средств

Оказывая поддержку частным 
инвестициям в эти отрасли, IFC 
стремится к тому, чтобы местные 
общины получали конкретные 
выгоды. В 2013 финансовом году 
новые обязательства Корпорации 
по резервированию средств 
для данного сектора составили 
390 млн долл. США, или порядка 
2 процентов обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

ТЕЛЕКоММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВА 
МАССоВоЙ ИНФоРМАЦИИ И 
ТЕХНоЛоГИИ 

Современные информационно-
коммуникационные технологии 
облегчают бедным слоям населения 
доступ к услугам и ресурсам. 
Эти технологии способствуют 
расширению возможностей и 
повышению эффективности рынков 
и учреждений. IFC занимается 
расширением доступности 
таких технологий. Корпорация 
направляет капиталовложения 
в частные компании, которые 
работают над созданием 
современной инфраструктуры 
связи и информационных 
технологий и развивают 
климатосберегающие технологии.

IFC все чаще помогает клиентам 
преодолевать собственные 
государственные границы и 
выходить на развивающиеся 
рынки. В 2013 финансовом году 
новые обязательства Корпорации 
по резервированию средств для 
данного сектора составили около  
470 млн долл. США. 
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Персонал и 
процедуры

Корпоративная культура IFC отражает приверженность Корпорации целям сокращения 
масштабов бедности и создания возможностей для наиболее уязвимых групп населения в 
развивающихся странах.
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ИДЕоЛоГИЯ IFC

Мир, в котором каждый человек 
имеет возможность преодолеть 
бедность и изменить свою жизнь 
к лучшему.

ЦЕННоСТИ IFC

Качество, целеустремленность, 
добросовестность, работа в команде 
и многообразие.

ЦЕЛИ IFC

Создавать возможности, 
позволяющие людям преодолевать 
бедность и улучшать качество 
своей жизни путем катализации 
необходимых для всеобъемлющего и 
устойчивого роста средств путем: 

 » привлечения финансирования из 
других источников для развития 
частного предпринимательства;
 » содействия развитию открытых 
и конкурентных рынков в 
развивающихся странах; 
 » оказания поддержки компаниям 
и другим партнерам в частном 
секторе там, где она необходима;
 » содействия созданию 
продуктивных рабочих мест и 
предоставлению необходимых 
услуг бедным и уязвимым 
группам населения.

Для достижения этих целей IFC 
предлагает целый спектр решений, 
направленных на стимулирование 
развития посредством 
осуществления деятельности на 
уровне компаний (инвестиционные 
услуги, консультационные 
услуги, а также Компания IFC по 
управлению активами). В то же 
время Корпорация содействует 
коллективным действиям в 
глобальном масштабе, укреплению 
систем управления и внедрению 
надлежащих стандартов 
и норм, а также созданию 
благоприятных для экономической 
деятельности условий. 

МЕТоДы РАБоТы IFC

 » IFC помогает клиентам добиваться 
успеха в меняющемся мире 
 » Хороший бизнес устойчив, а 
обеспечение устойчивости – 
хороший бизнес 
 » IFC – единая команда, единая цель 
 » В многообразии 
рождаются ценности 
 » Для создания возможностей 
необходимы партнерства 
 » Глобальные знания, местный опыт 
 » Риск инновационной 
деятельности оправдан 
 » Необходимо учиться на опыте 
 » Работать с умом и с удовольствием
 » Нет рубежей слишком далеких или 
слишком трудных

Прошлое Корпорации ясно 
свидетельствует о том, что она извлекает 
уроки из опыта и берется за решение 
новых задач. Сотрудники IFC как 
никогда ранее готовы максимально 
усилить воздействие IFC в области 
развития. Более половины из них 
базируются в развивающихся странах, 
рядом с клиентами и общинами, 
которых они обслуживают. Кроме того, 
состав сотрудников IFC стал еще более 
многонациональным: почти две трети из 
них – граждане развивающихся стран.

Корпоративная культура организации 
самым непосредственным образом 
определяет ее способность добиваться 
успеха и адаптироваться к новым 
вызовам. Инициатива «IFC в действии” – 
это образ действий, формирования и 
укрепления культуры и бренда IFC, 
а также процесс, в котором участвуют 
сотрудники всех уровней и во всех 
регионах, предоставляя руководству 
информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений. 
Это также видение Корпорации, ее 
основные корпоративные ценности, цели 
и методы работы.

IFC В ДЕЙСТВИИ
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СИСТЕМА оЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТоВ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ В оБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

В настоящее время IFC также 
изучает вопрос о том, в какой 
мере в результате деятельности 
Корпорации изменяется 
поведение других участников 
рынка в областях, не связанных 
с ее собственными проектами. 
Такие изменения в поведении – в 
Корпорации они обозначаются 
термином «демонстрационный 
эффект» – могут включать решение 
банком кредитовать новый для 
себя сектор, финансирование 
новым застройщиком проекта, 
аналогичного проекту, 
осуществленному при поддержке со 
стороны IFC, либо воспроизведение 
правительством реформы, 
проведенной правительством другой 
страны – клиента Корпорации.

Осмысление воздействия 
своей деятельности и учет при 
осуществлении операций выводов, 
основанных на итогах оценки, 
остается одной из приоритетных 
задач Корпорации. С целью ее 
более эффективного решения 
Корпорация начала апробировать 
и применять дополнительные 
инструменты мониторинга, а 
также дополнительные подходы к 
проведению оценки. 

Эти меры будут способствовать 
достижению двух главных целей 
Группы организаций Всемирного 
банка – ликвидации крайней 
бедности к 2030 году и ускоренному 
повышению благосостояния для 
всех. Корпорация также продолжала 
тесно сотрудничать с другими 
учреждениями по финансированию 
развития (УФР). В данный момент 
IFC возглавляет совместные 
усилия по гармонизации ключевых 
индикаторов для мониторинга 
результатов инвестиционных 
операций в области развития.

Начало проведения Корпорацией 
исследования занятости (подробнее 
см. стр. 43) послужило дальнейшему 
укреплению ее сотрудничества с 
УФР. Порядка 30 других учреждений 
согласились сотрудничать с ней в 
области создания новых и более 
производительных рабочих мест. 
В настоящее время Корпорация 
работает над реализацией 
рекомендаций исследования. 

Оценка результатов деятельности IFC 
играет чрезвычайно важную роль в 
понимании того, насколько эффективна 
выбранная Корпорацией стратегия 
и удается ли ей охватить своими 
проектами население и рынки, которые 
наиболее нуждаются в ее помощи.

Система оценки результатов 
деятельности IFC содержит три 
взаимодополняющих компонента: 
цели IFC в области развития, система 
мониторинга для оценки результатов в 
области развития и регулярные оценки 
воздействия как инвестиционной, так и 
консультационной деятельности.

Помимо результатов в области 
развития IFC отслеживает также 
«комплиментарность» своей 
деятельности, то есть особые 
преимущества и выгоды, которые 
приносит участие Корпорации в том или 
ином проекте.

ЦЕЛИ IFC В оБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ

Цели IFC в области развития – это 
целевые показатели, отражающие 
охват, доступ и другие поддающиеся 
оценке результаты в области 
развития, которые, как ожидается, 
должны дать осуществляемые или 
финансируемые IFC проекты в 
течение их жизненного цикла.

Две такие цели – в области 
здравоохранения/образования 
и финансовых услуг – в 2013 
финансовом году перешли от 
стадии тестирования к стадии 
осуществления и полностью 
включены в систему показателей 
и стимулов для руководства 
IFC. В скором времени они 
будут применяться также к 
вознаграждениям за выдающиеся 
успехи в течение продолжительного 
времени для сотрудников.

Как в процессе тестирования, 
так и в стадии реализации 
цели IFC в области развития 
содействовали ориентации 
деятельности Корпорации на те 
области, в которых она оказывает 
максимальное воздействие. Цели IFC 
также стимулируют сотрудников 
к работе, не ограниченной узкой 
специализацией различных 
департаментов или видами 
консультационных услуг, и к 
применению междисциплинарных 
и комплексных программных 
подходов, повышающих воздействие 
IFC на процесс развития.

Корпорация планирует 
постановку дополнительной 
цели в 2014 финансовом году 
– отслеживание числа людей, 
для которых она расширила 
или улучшила устойчивые 
возможности для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности. 

ЦЕЛИ

МОНИТОРИНГОЦЕНКА
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МоНИТоРИНГ И 
оТСЛЕЖИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТоВ

IFC использует Систему отслеживания 
результатов в области развития (DOTS) 
для мониторинга эффективности 
своей инвестиционной и 
консультационной деятельности.

Применительно к инвестиционным 
услугам DOTS охватывает, за некоторыми 
исключениями, 1727 компаний, находящихся 
под наблюдением. В настоящем отчете 
рассматриваются 716 из примерно 780 
инвестиционных проектов, утвержденных 
в период 2004–2009 годов, которые 
достигли достаточной степени зрелости для 
проведения оценки, но реализуются не так 
давно и потому еще сохраняют актуальность. 
Рейтинги 2013 финансового года отражают 
данные и показатели деятельности клиентов 
Корпорации за 2012 год. Каждый год 
временной охват выборки инвестиционных 
проектов, по которым составляется отчет, 
смещается на один год.

В отчете также отражаются текущие 
показатели охвата всех действующих 
инвестиционных проектов в портфеле IFC. 
С помощью показателей охвата измеряется 
число людей, охваченных проектами клиентов 
IFC, или выгода (в пересчете на доллары США) 
для конкретных целевых групп, независимо 
от объема инвестиций IFC.

Как правило, DOTS не отслеживает 
некоторые виды проектов, включая 
проекты, представляющие собой 
расширение масштабов действующих 
проектов, сегментированные проекты, а 
также некоторые финансовые продукты, 
такие как выпуск подписных прав.

Применительно к консультационным 
услугам DOTS охватывает все проекты 
– действующие, завершенные или 
приостановленные – начиная с 2006 
финансового года. Рейтинг 2013 
финансового года определяется по 
результатам анализа поданных в 2012 году 
отчетов о завершении реализации 149 
проектов, из которых оценке поддаются 
124. Скользящее среднее значение 
базируется на анализе поданных в течение 
2010–2012 календарных годов отчетов о 
завершении реализации 494 проектов, из 
которых оценке поддавались 396.

Консультационные проекты, которые 
не подлежали оценке с точки зрения 
эффективности в области развития, не 

учитывались при анализе, поскольку 
они не предполагали контактов с 
клиентами либо их результаты и степень 
воздействия не были достигнуты к дате 
проведения анализа.

Корпорация продолжает составлять 
отчеты о результатах в области развития 
по всему своему портфелю с заверением их 
сторонней фирмой.

оЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТоВ

Оценка является составной частью системы 
измерения результатов деятельности IFC, 
начиная с 2005 года, когда Корпорация 
впервые начала работать со сторонними 
компаниями, специализирующимися на 
проведении оценок, в целях извлечения 
полезных уроков и получения объективных 
данных об эффективности развития. 
Выявляя факторы, обусловившие успех или 
неудачу работы, оценка помогает понять, 
какую деятельность следует расширять 
– или сокращать – для достижения 
миссии Корпорации.

Инвестиции IFC в проведение оценок 
быстро возрастают, и на сегодняшний 
день в любой момент времени проводится 
более 20 оценок как инвестиционных, 
так и консультационных услуг. Оценка 
проводится на проектном, программном 
или тематическом уровне, а также 
на уровне финансируемых донорами 
объектов, стран и регионов.

Стратегия Корпорации по проведению 
оценок направлена прежде всего на 
максимальное расширение возможностей 
для извлечения уроков. Она ставит перед 
собой четыре главные задачи: 1) убедительно 
продемонстрировать воздействие IFC 
на процесс развития; 2) научиться 
максимально повышать эффективность 
проектов IFC; 3) предоставить клиентам и 
партнерам IFC полезную бизнес-аналитику; 
а также 4) наладить обмен знаниями с 
внешними структурами.

Эти стратегические задачи определяют 
план работы IFC по проведению оценок. 
Портфель оценок Корпорации определяется 
следующими целями: устранение пробелов 
в знаниях, извлечение уроков из успешных 
и неудачных инициатив, оценка операций, 
которые прежде никогда не подвергались 
оценке, и оказание услуг по проведению 
оценок заинтересованным клиентам. В 
частности, новая стратегия фокусирует 
внимание на результатах работы IFC в сфере 

ЦЕЛИ IFC В оБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

1. Агропромышленный комплекс
Создание большего числа возможностей 
в области устойчивого ведения 
фермерского хозяйства или повышение 
их эффективности
2. Здравоохранение и образование
Повышение качества услуг в области 
здравоохранения и образования
3. Финансовые услуги
Расширение доступа к финансовым 
услугам для физических лиц, 
микропредприятий и клиентов из числа 
малых и средних предприятий
4. Инфраструктура
Повышение качества или 
эффективности услуг инфраструктуры
5. Экономический рост
Увеличение добавленной стоимости, 
предоставляемой клиентами IFC 
экономике своих стран
6. Изменение климата
Сокращение выбросов парниковых 
газов

В любой момент 
времени 
проводится более 

20
оценок как 
инвестиционных, 
так и 
консультационных 
услуг.
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сокращения масштабов бедности 
и создания рабочих мест, которые, 
как правило, невозможно выявить 
только средствами мониторинга 
и отслеживания. 

Новая стратегия оценки 
дополняет работу Группы 
независимой оценки (ГНО) (см. 
стр. 92), которая подчиняется 
непосредственно Совету директоров 
и отвечает за предоставление 
собственных рекомендаций и 
уроков, извлеченных из опыта 
деятельности. В оценках ГНО 
учитываются результаты, 
полученные в ходе проведения 
собственного мониторинга и 
оценок IFC. Сотрудники IFC, 
занимающиеся оценкой, работают 
в тесном контакте с ГНО, обсуждая 
программы работы, обмениваясь 
знаниями и опытом и по 
возможности объединяя действия.

РЕЗУЛЬТАТы 
ИНВЕСТИЦИоННыХ 
пРоЕКТоВ

За последние пять лет рейтинги 
по системе баллов DOTS в целом 
оставались стабильными, колеблясь в 
пределах пяти процентных пунктов. 
В 2013 финансовом году результаты 
деятельности IFC в области 
развития по инвестиционным 
услугам продолжали превышать 
долгосрочный целевой показатель 
Корпорации, составляющий 
65 процентов, при этом высокие 
рейтинги имели 66 процентов ее 
клиентов, получивших инвестиции 
от IFC.

Во всем мире клиенты 
Корпорации продолжали 
увеличивать свой вклад в развитие. 
В странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна количество 
займов, предоставленных микро, 
малым и средним предприятиям, 
возросло почти на 110 процентов, 
достигнув 14,4 млн. В Африке к 
югу от Сахары число охваченных 
фермеров увеличилось почти на 
80 процентов и составило 675 тыс. 
В регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки численность 
пациентов медицинских 
учреждений выросла на 61 процент 
и достигла 3,5 млн. В то же время 

клиенты IFC в Южной Азии 
обеспечили подключение 120 млн 
телефонов, что составляет 63 
процента от общего количества 
подключенных телефонов, согласно 
отчетам клиентов IFC.

В разбивке по регионам наиболее 
эффективной была деятельность 
Корпорации в Латинской Америке 
и Карибском бассейне, где доля 
клиентов, получивших высокий 
рейтинг, увеличилась на 2 пункта 
и достигла 74 процентов. Такой 
прогресс отражает повышение 
эффективности деятельности 
клиентов в Колумбии, Мексике и 
Перу. Кроме того, он объясняется 
ростом эффективности операций 
на финансовых рынках, 
стабильными результатами работы 
клиентов в фондах и секторе 
инфраструктуры – главным 
образом электроэнергетической 
и транспортной, а также в 
сфере потребительских и 
социальных услуг (в особенности 
здравоохранения и образования).

Клиенты IFC на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке также 
показали улучшенные результаты –  
65 процентов инвестиционных 
операций получили высокий 
рейтинг, что на 5 пунктов 
превышает уровень предыдущего 
года. Этот рост объясняется 
улучшением результатов 
операций на финансовых 
рынках, в частности в Египте. 
Повышение рейтинга объясняется 
также положительными 
результатами, достигнутыми в 
секторе здравоохранения.

В Европе и Центральной Азии 
доля клиентов, получивших 
высокий рейтинг, возросла с 61 до 
64 процентов главным образом, 
благодаря устойчивым результатам 
деятельности клиентов в секторах 
инфраструктуры и фондов в 
России и постоянному улучшению 
результатов деятельности клиентов 
из числа производителей в Турции.

Рейтинги Корпорации упали в 
Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе, Африке к югу от Сахары 
и Южной Азии. В Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе высокий 
рейтинг имели 70 процентов 
клиентов IFC, что означает 
снижение на 10 пунктов по 
сравнению с предыдущим годом.

Такое падение отражает 
ухудшение результатов деятельности 

КАК IFC оСУЩЕСТВЛЯЕТ МоНИТоРИНГ РЕЗУЛЬТАТоВ

Система DOTS позволяет осуществлять мониторинг 
результатов деятельности в области развития в 
режиме реального времени на протяжении всего 
проектного цикла. На начальном этапе проекта 
сотрудники IFC определяют соответствующие 
показатели с исходными и целевыми значениями. 
Затем они отслеживают ход реализации проекта 
в порядке надзора, что позволяет вносить 
корректировки в операции в реальном времени 
вплоть до закрытия проекта.

В настоящем отчете приводятся оценки в баллах 
по системе DOTS, то есть процент проектов, 
получивших высокий рейтинг (находящихся в 
верхней половине рейтинговой шкалы) по IFC 
в целом и по отдельным регионам, отраслям и 
направлениям деятельности.

Рейтинги основаны на качественных оценках, 
представляемых рабочими группами проектов. Они 
проверяются централизованно Департаментом учета 
результатов в области развития с использованием 
автоматизированной системы флажков, которые 
помогают выявлять отклонения от требований к 
определению рейтинга.

Применительно к инвестиционным услугам 
общая оценка DOTS в баллах представляет собой 
синтез результатов деятельности в четырех областях 
(финансовой, экономической, экологической и 
социальной, а также воздействия частного сектора 
на процесс развития в более широком плане). 
Взвешивание по каждой области производится 
на основе стандартизированных специальных 
отраслевых индикаторов путем сопоставления 
фактических результатов с абсолютными 
контрольными показателями. Для получения 
высокого рейтинга проект должен внести 
положительный вклад в развитие страны, в которой 
он осуществляется. 

В этом году для обеспечения методологической 
последовательности в исчислении как 
взвешенных, так и невзвешенных показателей, 
Корпорация исключила из взвешивания клиентов, 
осуществляющих финансирование торговли. 
Соответственно были пересчитаны взвешенные 
баллы по системе DOTS, представленные на стр. 29.

Применительно к консультационным услугам 
общая оценка DOTS в баллах, или рейтинг 
эффективности деятельности в области развития, 
представляет собой синтез общей стратегической 
актуальности, производительности и эффективности 
(измеряемой в виде промежуточных и окончательных 
результатов и степени воздействия проекта). При 
завершении проекта запланированные результаты 
сравниваются с фактически полученными.

Система баллов DOTS является составной частью 
корпоративной системы показателей IFC и каскадно 
отражается в системах показателей департаментов и 
стимулирования сотрудников.
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компаний-производителей, 
преимущественно в Китае, где 
индекс доходности снизился в 
результате замедления темпов 
экономического роста. Оно было 
также вызвано ухудшением 
результатов деятельности клиентов 
на финансовых рынках, в частности 
в Индонезии.

В Африке к югу от Сахары 
высокий рейтинг был присвоен 
61 проценту клиентов, что является 
снижением на 3 пункта в результате 
ухудшения положения клиентов 
в Гане, Танзании и Камеруне. 
Клиенты в секторе фондов показали 
улучшенные результаты, однако 
рейтинги в агропромышленном 
секторе и секторе лесного хозяйства  
снизились. 

В Южной Азии в 2013 финансовом  
году высокий рейтинг был присвоен 
60 процентам клиентов Корпорации, 
что означает сокращение по 
сравнению с 73 процентами в 2012  
финансовом году. Такое снижение  
объясняется низкой эффективностью  
деятельности индийских компаний,  
на которые приходится 90 процентов  
портфеля проектов в регионе, по 
которому определяется рейтинг.

На отраслевом уровне рейтинги 
клиентов, занятых в секторе 
фондов, улучшились, рейтинги на 
финансовых рынках оставались 
стабильными, а во всех других 
секторах – снизились. Тем не менее 
вклад клиентов в экономическое 
и социальное развитие оставался 
значительным (см. стр. 86).

Наилучшие результаты показал 
сектор фондов: 79 процентов 
клиентов получили высокий 
рейтинг благодаря повышению 
эффективности новых и 
существующих инвестиционных 
проектов, в частности в Европе 
и Центральной Азии, а также в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне. Эффективность 
инвестиций в сектор финансовых 
рынков оставалась стабильной – 
высокий рейтинг был присвоен 70 
процентам клиентов.

В секторе инфраструктуры доля 
проектов, получивших высокий 
рейтинг, сократилась на 3 пункта –  
до 73 процентов, главным 
образом в связи со снижением 
эффективности деятельности 
клиентов в секторах складских 
операций, хранения, перевозок и 
логистики. Несмотря на это, рейтинг 

по системе баллов DOTS по данному 
сектору по-прежнему значительно 
превышает средний показатель 
по IFC.

В агропромышленном комплексе 
и секторе лесного хозяйства высокий 
рейтинг получили 68 процентов 
клиентов Корпорации, что 
означает снижение по сравнению 
с 2012 финансовым годом на 4 
пункта. Это снижение объясняется 
преимущественно ухудшением 
рейтинга клиентов в Африке к югу 
от Сахары и в Южной Азии.

В нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленности высокий 
рейтинг получили 64 процента 
клиентов, что меньше показателя 
2012 финансового года, 
составлявшего 69 процентов. 
Основной причиной такого 
снижения в этом году послужил 
выход из состава группы, 
представляющей отчеты, клиентов 
с высокими показателями, тогда 
как сектор продолжал испытывать 
затруднения в связи с политической 
неопределенностью на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке и 
коммерческими сложностями, 
испытываемыми некоторыми 
клиентами в Латинской Америке.

В секторе потребительских 
и социальных услуг доля 
инвестиционных проектов с 
высоким рейтингом снизилась 
с 57 до 56 процентов в условиях 
ухудшения ситуации в секторе 
туризма и в Восточной Азии. 
Доля клиентов, получивших 
высокий рейтинг, в секторах 
телекоммуникаций, средств 
массовой информации и 
технологий снизилась на один 
пункт, до 55 процентов. Клиентами 
Корпорации в этом секторе нередко 
являются начинающие компании, 
и вероятность достижения ими 
успешных результатов, как 
правило, ниже.

В производственном секторе 
49 процентов клиентов получили 
высокий рейтинг, что на 14 пунктов 
меньше, чем в предыдущем 
году. Снижение эффективности 
наблюдалось во всех регионах, 
при этом наихудшие результаты 
продемонстрировали клиенты 
на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке и Южной Азии. 

Сектор фондов 
показал 
наилучшие 
результаты:

79%
клиентов 
получили 
высокий рейтинг 
благодаря 
повышению 
эффективности 
новых и 
существующих 
инвестиционных 
проектов, в 
частности в 
странах Европы 
и Центральной 
Азии, а также 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна.
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РЕЗУЛЬТАТы 
КоНСУЛЬТАЦИоННоЙ 
ДЕЯТЕЛЬНоСТИ

Рейтинги эффективности 
деятельности в области развития 
и удовлетворенность клиентов 
консультационными услугами IFC 
достигли в 2013 финансовом году 
рекордно высокого уровня. Рейтинги 
эффективности деятельности в 
области развития повышались 
четвертый год подряд: высокий 
рейтинг получили 76 процентов из 
124 консультационных проектов, 
завершенных в течение года и 
поддававшихся оценке с точки 
зрения воздействия на развитие. 
Оценка результатов была возможна 
для всех 124 проектов, а оценка  
степени воздействия – для 73  
процентов из них.

Повысились рейтинги операций 
в странах МАР – с 74 процентов 
в 2012 финансовом году до 
78 процентов в 2013 финансовом 
году. О своей удовлетворенности 
консультационными услугами 
IFC, предоставленными в 
2013 финансовом году, сообщили 
90 процентов клиентов.

В целях усиления воздействия 
своих консультационных услуг 
IFC применяет программные 
подходы, использующие вклад 
всех четырех направлений ее 
деятельности – расширения доступа 
к финансированию, улучшения 
инвестиционного климата, создания 
государственно-частных партнерств 
и повышения устойчивости бизнеса. 
Ниже представлены некоторые из 
основных результатов деятельности 
по оказанию консультационных 
услуг в 2012 году: 

 » Корпорация оказывала содействие 
правительствам в подписании 
девяти договоров о создании 
государственно-частных партнерств 
(шести – в странах МАР, в том 
числе одного – в нестабильной 
стране, пострадавшей в результате 
конфликта), которые, как ожидается, 
улучшат доступ к инфраструктуре 
и услугам здравоохранения для 
более чем 3 млн человек (1,7 млн из 
которых проживают в нестабильных 
районах, пострадавших в результате 
конфликтов) и привлекут частные 
инвестиции в размере 750 млн долл. 
США.  

 » Корпорация оказала помощь 
3 млн человек, обеспечив им 
автономное освещение; помогла 

1,3 млн жителей сел получить доступ 
к телефонам; а также способствовала 
усилению потенциала для почти 
350 тыс. человек (76 процентов из 
которых проживают в странах 
МАР), в том числе фермеров, 
предпринимателей и руководителей 
малых и средних предприятий).
 » Корпорация оказала помощь 
правительствам 43 стран 
в проведении 76 реформ 
инвестиционного климата 
(55 реформ в странах МАР, в том 
числе 26 реформ в нестабильных 
странах, пострадавших в 
результате конфликтов).
 » Корпорация оказала поддержку 
правительствам в проведении 
отраслевых реформ и содействии 
инвестициям, что способствовало 
привлечению новых инвестиций в 
объеме порядка 750 млн долл. США.
 » Корпорация оказала помощь 
компаниям в совершенствовании 
методов корпоративного 
управления, что способствовало 
привлечению ими дополнительного 
финансирования в размере 
200 млн долл. США, из которых 
150 млн долл. США были 
предоставлены Корпорацией.
 » Корпорация работала с 149 
финансовыми посредниками в 
сотрудничестве с Департаментом 
инвестиционных услуг IFC, что 
обеспечило предоставление свыше 
14,2 млн кредитов организациям 
микрофинансирования и малым 
и средним предприятиям 
(15 процентов из которых 
расположены в странах МАР) 
на общую сумму около 103 млрд 
долл. США; Корпорация также 
сотрудничала с 20 финансовыми 
посредниками, которые 
предоставили 207 тыс. жилищных 
кредитов на общую сумму свыше 
7,3 млрд долл. США.

 » Корпорация оказывала помощь в 
совершенствовании инфраструктуры 
финансовых рынков, работая 
с залоговыми реестрами, что 
содействовало получению более 
чем 40 тыс. малых и средних 
предприятий 4,5 млрд долл. 
США в виде финансирования, 
обеспеченного движимым 
имуществом, а также созданию, 
укреплению или лицензированию 
четырех операторов кредитных бюро.
 » Корпорация помогала компаниям 
избегать выбросов парниковых 
газов в объеме порядка 3,7 млн 
метрических тонн ежегодно (расчет 
по методологиям, действовавшим 
до введения стандартизированной 
методологии в 2012 году).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРоКоВ ИЗ опыТА РАБоТы IFC В СТРАНАХ, 
поСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КоНФЛИКТоВ 

В целях максимального расширения возможностей 
для извлечения уроков из опыта своей деятельности 
IFC наращивает масштабы проведения глобальных, 
региональных, программных и тематических оценок 
и метаоценки своей деятельности – дополнительно к 
оценкам отдельных проектов.

Недавно независимая консалтинговая фирма 
провела среднесрочный анализ программы 
Корпорации по пострадавшим в результате конфликтов 
государствам в Африке. Целью этой осуществляемой 
с 2008 года программы, известной также как CASA, 
является увеличение объема предоставляемых 
Корпорацией консультационных услуг в нестабильных 
странах, пострадавших в результате конфликтов. В 
настоящее время она реализуется в восьми странах: 
Бурунди, Гвинее, Демократической Республике 
Конго, Кот-д›Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, 
Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Анализ показал, что концентрация усилий на 
развитии частного сектора в рамках программы 
CASA позволяет решать одну из важнейших 
задач постконфликтного восстановления. По 
отзывам заинтересованных сторон, ни одно другое 
учреждение не обеспечивает такого всестороннего 
подхода к вопросам развития частного сектора 
в этих странах, как это делает IFC в рамках 
программы CASA.

CASA содействует развитию частного сектора 
тремя путями: во-первых, она оказывает содействие 
реализации проектов по предоставлению 
консультационных услуг, разработанных с учетом 
местных потребностей и должным образом 
координируемых; во-вторых, она предоставляет 
средства для поддержки осуществления проектов; и, 
в-третьих, она содействует управлению знаниями, в 
том числе распространению инструментов и уроков 
опыта IFC, а также образцов наилучшей практики.

По итогам проведенного анализа консалтинговая 
фирма рекомендовала IFC закрепить достигнутые в 
ходе реализации программы успехи путем выхода за 
рамки странового подхода и использования сильных 
сторон всех четырех направлений консультационной 
деятельности IFC – расширения доступа к 
финансированию, улучшения инвестиционного 
климата, создания государственно-частных 
партнерств и повышения устойчивости бизнеса. 
Такой подход, по ее мнению, будет способствовать 
налаживанию наиболее важных взаимоотношений и 
повышению эффективности программы CASA. 

Фирма также рекомендовала IFC расширить охват 
программы CASA за счет реализации аналогичных 
программ в других странах и поддержать более 
широкое внедрение этой модели в масштабе Группы 
организаций Всемирного банка. Высшее руководство 
IFC утвердило расширение программы, включив 
в нее еще 18 стран Африки к югу от Сахары, и в 
настоящее время занимается реализацией других 
рекомендаций.
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КАТЕГоРИИ поКАЗАТЕЛЕЙ по СИСТЕМЕ DOTS:  
ИНВЕСТИЦИоННыЕ УСЛУГИ

Категория показателей
общие и контрольные 
показатели

примеры конкретных 
показателей, 
оцениваемых по 
отношению к целевым 
показателям

Финансовые результаты доход для инвесторов, 
то есть финансовая 
доходность на уровне или 
выше средневзвешенной 
стоимости капитала

доход на инвестированный 
капитал, доход на 
акционерный капитал, 
осуществление проекта в 
рамках запланированного 
срока и без превышения 
бюджета 

Экономические результаты доход для общества, 
то есть экономический 
доход на уровне или 
выше 10 процентов 
средневзвешенной 
стоимости капитала

Экономический доход на 
инвестированный капитал, 
количество подключений к 
основным услугам, кредиты 
малым предприятиям, 
численность работающих, 
налоговые поступления

Экологические и социальные 
результаты

Проект соответствует 
стандартам деятельности 
IFC

Системы управления 
экологическими и 
социальными аспектами 
деятельности, уровни 
стоков и выбросов, 
программы развития 
местных общин

Воздействие на развитие 
частного сектора

Проект вносит вклад в 
улучшение деятельности 
частного сектора за 
рамками участвующей в 
проекте компании  

демонстрационный эффект 
(другие фирмы внедряют у 
себя новый подход, продукт 
или услугу), связи с другими 
частными компаниями, 
улучшение корпоративного 
управления

КАТЕГоРИИ поКАЗАТЕЛЕЙ по СИСТЕМЕ DOTS:  
КоНСУЛЬТАЦИоННыЕ УСЛУГИ

Категория показателей
общие и контрольные 
показатели

примеры конкретных 
показателей, 
оцениваемых по 
отношению к целевым 
показателям

Стратегическая актуальность Потенциальное воздействие 
на местную, региональную 
или общенациональную 
экономику

Вклад клиентов, 
согласованность со 
стратегией страны

Производительность доход на инвестиции 
в консультационную 
деятельность

Соотношение затрат и 
выгод, осуществление 
проекта в рамках 
запланированного срока и 
без превышения бюджета

Эффективность Промежуточные и 
окончательные результаты, 
степень воздействия. 
Проект обеспечивает 
выгоды для клиентов, 
бенефициаров и частного 
сектора в целом

Улучшения в области 
операционной 
деятельности, создание 
условий для осуществления 
инвестиций, повышение 
доходов бенефициаров, 
экономия затрат благодаря 
реализации реформ 
политики

ЦЕЛИ IFC В оБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Цель 

Запланированный 
показатель  

в области развития  
на 2013 ф. г.

обязательства 
по выполнению 
задач в области 

развития на  
2013 ф. г.

процент 
выполненных 

задач

Расширение или улучшение 
возможностей в области 
устойчивого ведения 
фермерского хозяйства 

Охватить  
1 млн  

человек

760 000 человек 76%

Повышение качества услуг в 
области здравоохранения и 
образования 

Охватить  
4,22 млн  
человек

7,06 млн человек 167%

Улучшение доступа к 
микрофинансированию 
для физических лиц и 
микропредприятий 

Охватить  
28,05 млн  

человек

41,25 млн человек 147%

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

Охватить  
1,15 млн  
человек

1,04 млн человек 90%

Повысить качество или 
эффективность услуг 
инфраструктуры 

Охватить  
19,75 млн  

человек

36,74 млн человек 186%

Сократить выбросы 
парниковых газов

Сокращать на  
4,90 млн тонн в 

эквиваленте CO2 в год

6,20 млн тонн 127%
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пЯТИЛЕТНИЙ РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНоСТИ пРоЕКТоВ 
КоНСУЛЬТАЦИоННыХ УСЛУГ по ШКАЛЕ DOTS ЗА 2009–2013 
ФИНАНСоВыЕ ГоДы
% проектов с высоким рейтингом

2013 ф. г.2012 ф. г.2011 ф. г.2010 ф. г.2009 ф. г.

56%

62%
67%

72%

76%

0%

20%

40%
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НА УРоВНЕ КЛИЕНТоВ IFC,  
поЛУЧАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ

портфель 
(2011 

календарный 
год)

портфель 
(2012 

календарный 
год)

Инвестиции 

Занятость (млн рабочих мест)1 2,5 2,7

Займы на цели микрофинансирования2

Количество (млн) 19,7 22,0

Размер (млрд долл. США) 19,84 24,03

Займы предприятиям малого и среднего 
бизнеса2
Количество (млн) 3,3 5,8

Размер (млрд долл. США) 181,25 241,30

Число потребителей, охваченных 
следующими услугами
Производство электроэнергии (млн)3 47,0 52,2

Энергоснабжение (млн) 49,2 45,7

Водоснабжение (млн)4 38,7 42,1

Газоснабжение (млн)5 22,4 33,8

Подключение к телефонным сетям (млн)6 172,2 192,0

Охвачено пациентов (млн)7 13,0 17,2

Охвачено учащихся (млн) 0,9 1,0

Охвачено фермеров (млн) 3,3 3,1

платежи поставщикам и органам власти

Закупки товаров и услуг на местных рынках (млрд долл. США) 49,84 46,19

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

21,73 27,00

Эти	цифры	показывают	вклад	клиентов	IFC	в	развитие	на	конец	2011	и	2012	календарных	
годов.	Строго	говоря,	данные	по	портфелю	за	2011	и	2012	календарные	годы	не	поддаются	
сравнению,	поскольку	они	основаны	на	измененном	портфеле	клиентов	IFC.	Во	многих	
случаях	результаты	отражают	также	вклад	проектов	консультационных	услуг.
1.		Данные	по	портфелю,	касающиеся	занятости,	включают	рабочие	места,	
предоставленные	фондами.

2.		Данные	по	охвату	портфеля	представляют	портфель	непогашенных	кредитов	МСП	и	
микрофинансовых	организаций	из	числа	клиентов	IFC	по	состоянию	на	конец	2011	и	2012	
календарных	годов,	по	ориентированным	на	ММСП	финансовым	учреждениям/проектам.	
Отчетность	по	портфелям	МСП	и	микрофинансирования	по	итогам	года	должны	были	
представить	268	и	285	клиентов,	соответственно,	в	2011	и	в	2012	календарных	годах.	
Представили	отчеты	252	и	269	клиентов,	соответственно,	за	2011	и	2012	календарные	
годы.	Недостающие	данные	были	экстраполированы.

3.		Совокупное	количество	потребителей	электроэнергии	в	2011	календарном	году	изменено	
в	связи	с	уточнением	данных	одного	из	клиентов	в	регионе	Восточной	Азии	и	Тихого	
океана.

4.		Совокупное	количество	потребителей	водоснабжения	в	2011	календарном	году	изменено	
в	связи	с	уточнением	данных	одного	из	клиентов	в	Африке	к	югу	от	Сахары.

5.		Вклад	одного	из	клиентов	в	регионе	Восточной	Азии	и	Тихого	океана	в	2011	календарном	
году	составил	31,14	млн	потребителей	газоснабжения.

6.		Вклад	одного	из	клиентов	в	регионе	Южной	Азии	в	2012	календарном	году	составил		
112,7	млн	подключений	телефонов.

7.		Совокупное	число	пациентов,	охваченных	в	2011	календарном	году,	изменено	в	связи	с	
уточнением	данных	одного	из	клиентов	в	регионе	Европы	и	Центральной	Азии.

пЯТИЛЕТНИЙ РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНоСТИ пРоЕКТоВ 
ИНВЕСТИЦИоННыХ УСЛУГ по ШКАЛЕ DOTS ЗА 2009–2013 
ФИНАНСоВыЕ ГоДы
% проектов с высоким рейтингом

2013 ф. г.2012 ф. г.2011 ф. г.2010 ф. г.2009 ф. г.

71% 71%

67% 68%
66%
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РЕЙТИНГИ пРоЕКТоВ ИНВЕСТИЦИоННыХ УСЛУГ В 2012 И 
2013 ФИНАНСоВыХ ГоДАХ по ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ по 
РЕГИоНАМ 
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC

Латинская Америка и Карибский 

  бассейн

Восточная Азия и Тихоокеанский 

  регион

Ближний Восток и Северная Африка

Европа и Центральная Азия

Африка к югу от Сахары

Южная Азия

 2012 ф. г.   2013 ф. г.

РЕЙТИНГИ пРоЕКТоВ ИНВЕСТИЦИоННыХ УСЛУГ В 2013 
ФИНАНСоВоМ ГоДУ по ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ по 
оБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ
% проектов с высоким рейтингом

Результаты в области развития

Финансовые результаты

Экономические результаты

Результаты в экологической и 

  социальной сферах 

Воздействие на развитие частного 

  сектора

 Невзвешенные    Взвешенные 

РЕЙТИНГИ пРоЕКТоВ ИНВЕСТИЦИоННыХ УСЛУГ В 2012 И 
2013 ФИНАНСоВыХ ГоДАХ по ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ по 
оТРАСЛЯМ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC

Фонды

Инфраструктура

Финансовые рынки

Агропромышленный комплекс 

  и лесное хозяйство

Нефтегазовая и горнорудная 

  отрасли

Потребительские и социальные 

  услуги

Телекоммуникации и 

  информационные технологии

Промышленное производство

 2012 ф. г.   2013 ф. г.

66%

73%

50%

58%

60%

69%

67%

69%

77%

83%

РЕЙТИНГИ пРоЕКТоВ КоНСУЛЬТАЦИоННыХ УСЛУГ 
по ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ по НАпРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНоСТИ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC

Устойчивость бизнеса

Инвестиционный климат

доступ к финансовым ресурсам

Государственно-частные 

  партнерства 

 2013 ф. г.   2011 ф. г. по 2013 ф. г.

КоНСУЛЬТАЦИоННыЕ УСЛУГИ по ШКАЛЕ DOTS,  
В РАЗБИВКЕ по РЕГИоНАМ
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC

Южная Азия

Европа и Центральная Азия

Латинская Америка и Карибский 

  бассейн

Африка к югу от Сахары

Восточная Азия и 

  Тихоокеанский регион

Ближний Восток и Северная Африка

 2013 ф. г.   2011 ф. г. по 2013 ф. г.

68%

66%

73%

79%

76%

73%

70%

70%

72%

68%

69%

64%

57%

56%

56%

55%

63%

49%

68%

66%

72%

74%

80%

70%

60%

65%

61%

64%

64%

61%

73%

60%

76%

71%

92%

84%

76%

80%

76%

79%

72%

67%

67%

68%

64%

50%

76%

71%

87%

75%

75%

70%

74%

75%

50%

55%
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пЕРСоНАЛ КоРпоРАЦИИ

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

Представительства Корпорации 
открыты в 109 городах в 99 странах. 
Более половины сотрудников 
– 57 процентов – трудятся в 
представительствах на местах, и доля их 
растет, что отражает приверженность 
Корпорации децентрализации 
деятельности. Большинство сотрудников 
IFC – 63 процента – составляют 
граждане развивающихся стран, и 
такое многообразие обогащает видение 
Корпорации и подчеркивает ее особое 
внимание к тем районам, в которых 
частный сектор способен оказать 
максимальное воздействие.

ЦЕНТРАЛЬНыЙ АппАРАТ И 
пРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА МЕСТАХ

Место работы 2005 ф. г. 2013 ф. г.

Вашингтон, округ Колумбия 1 350 (55%) 1 737 (43%)

Представительства на местах 1 083 (45%) 2 278 (57%)

Общая численность сотрудников IFC 2 433 4 015

СоСТАВ ШТАТНыХ СоТРУДНИКоВ по КАТЕГоРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2005 ф. г. 2013 ф. г.

Развитые страны 1 004 (41%) 1 502 (37%)

Развивающиеся страны 1 429 (59%) 2 513 (63%)

Всего 2 433 4 015

СоСТАВ СоТРУДНИКоВ НА ДоЛЖНоСТЯХ СпЕЦИАЛИСТА И ВыШЕ В РАЗБИВКЕ по 
КАТЕГоРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2005 ф. г. 2013 ф. г.

Развитые страны 690 (50%) 1 163 (44%)

Развивающиеся страны 682 (50%) 1 462 (56%)

Всего 1 372 2 625

СоСТАВ ШТАТНыХ СоТРУДНИКоВ по 
поЛоВоЙ пРИНАДЛЕЖНоСТИ

пол 2005 ф. г. 2013 ф. г.

Мужчины 1 194 (49%) 1 880 (47%)

Женщины 1 239 (51%) 2 135 (53%)

Всего 2 433 4 015

СоСТАВ СоТРУДНИКоВ НА ДоЛЖНоСТЯХ 
СпЕЦИАЛИСТА И ВыШЕ В РАЗБИВКЕ по 
поЛоВоЙ пРИНАДЛЕЖНоСТИ

пол 2005 ф. г. 2013 ф. г.

Мужчины 911 (66%) 1 507 (57%)

Женщины 461 (34%) 1 118 (43%)

Всего 1 372 2 625
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опЛАТА ТРУДА

Руководящие принципы IFC по оплате труда являются 
частью общей платформы, принятой в рамках Группы 
организаций Всемирного банка. Поддержание своей 
конкурентоспособности в сфере оплаты труда на 
международном уровне необходимо Корпорации для 
привлечения и удержания высококвалифицированного, 
многонационального штата сотрудников. В Группе 
организаций Всемирного банка уровень заработной платы 
персонала, нанятого в Вашингтоне, округ Колумбия, 
определяется с учетом американского рынка, который 
по сей день является конкурентоспособным в мировом 
масштабе. Оплата труда персонала, нанимаемого в 
страновых представительствах за пределами Соединенных 
Штатов, определяется на базе независимых обследований 
конкурентоспособности на местных рынках. Поскольку 
Группа организаций Всемирного банка имеет статус 
многосторонней организации, оплата труда ее сотрудников 
определяется за вычетом налогов.

пРоГРАММы ДИФФЕРЕНЦИРоВАННыХ ВыпЛАТ

Программы дифференцированных выплат в IFC 
включают несколько компонентов, в том числе 
разовые поощрения, а также премии по итогам 
годовой или долгосрочной работы, которые служат 
для поддержки культуры высокой эффективности 
труда в Корпорации. Эти премии призваны обеспечить 
поощрение командной работы, вознаграждение 
за максимальную эффективность и поддержку 
стратегических приоритетов IFC, таких как реализация 
проектов в нестабильных странах, пострадавших в 
результате конфликтов.

Сотрудники IFC 
представляют 
более

140
стран.

63%
сотрудников 
IFC составляют 
граждане 
развивающихся 
стран.

57%
сотрудников тру- 
дятся в  
представите- 
льствах на  
местах.

пРоГРАММы ЛЬГоТ

IFC предоставляет своим сотрудникам 
конкурентоспособный социальный пакет, в частности 
медицинское страхование и пенсионную программу. 
Медицинское страхование сотрудников, работающих 
в Вашингтоне, осуществляется компанией Aetna, 
привлекаемой в рамках открытого процесса закупки 
услуг. Страхование других сотрудников осуществляется 
компанией Vanbreda – международным поставщиком 
медицинских услуг. Стоимость медицинского 
страхования распределяется между IFC, покрывающей 
75 процентов расходов, и самими застрахованными 
сотрудниками, оплачивающими остальные 25 процентов.

Пенсионная программа IFC входит в состав 
пенсионной программы Группы организаций 
Всемирного банка, которая образуется из двух 
составляющих: первая – трудовой стаж, заработная 
плата и возраст выхода на пенсию; вторая – схема 
пенсионных накоплений, включающая обязательный 
взнос в размере 5 процентов заработка, к которым IFC 
ежегодно добавляет 10 процентов. Пенсионные выплаты 
в рамках ранее действовавших пенсионных планов 
для персонала Группы организаций Всемирного банка 
включают также выходные пособия и дополнительные 
денежные выплаты.

ТАРИФНАЯ СЕТКА по опЛАТЕ ТРУДА пЕРСоНАЛА IFC (ДАННыЕ по ШТАБ-КВАРТИРЕ В ВАШИНГТоНЕ, оКРУГ КоЛУМБИЯ)
В период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года заработная плата (за вычетом налогов) и средний размер окладов и пособий для сотрудников Группы организаций Всемирного 
банка имели следующую структуру:

РАЗРЯДы ДоЛЖНоСТНАЯ КАТЕГоРИЯ
МИНИМУМ 

(ДоЛЛ. США)

РыНоЧНыЙ 
оРИЕНТИР  

(ДоЛЛ. США)
МАКСИМУМ 

(ДоЛЛ. США)

ДоЛЯ СоТРУДНИКоВ 
ДАННоГо РАЗРЯДА  

оТ оБЩЕГо ЧИСЛА (%)

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
оКЛАДА по 

ДАННоМУ РАЗРЯДУ

СРЕДНИЙ  
РАЗМЕР 

поСоБИЯa

GA Секретарь-референт 25 100 32 600 42 400 0,0% 34 269 19 591

GB Референт группы, техник по информационным системам 31 700 41 200 57 700 0,7% 41 379 23 657

GC Референт по программе, референт по информационным системам 39 100 50 900 71 300 9,2% 53 698 30 699

GD
Старший референт по программе, специалист по информационным 
системам, референт по бюджету 46 200 60 100 84 200 7,5% 66 204 37 849

GE Аналитик 62 100 80 700 113 000 9,6% 77 073 44 063

GF Специалист 82 500 107 300 150 200 19,8% 100 089 57 221

GG Старший специалист 111 300 144 700 202 500 31,4% 137 075 78 366

GH Руководитель, ведущий специалист 151 700 197 200 254 900 18,4% 188 958 108 027

GI директор, старший советник 202 200 264 500 303 300 2,9% 249 266 142 505

GJ Вице-президент 276 700 310 000 347 100 0,4% 309 632 177 016

GK Управляющий директор, исполнительный вице-президент 304 000 344 700 379 100 0,1% 354 189 195 637

Примечание. Поскольку сотрудники Группы организаций Всемирного банка, не являющиеся гражданами США, обычно не обязаны платить подоходный налог на заработную плату, полученную ими от Группы организаций 
Всемирного банка, размер окладов указывается за вычетом налогов и, как правило, эквивалентен чистому заработку за вычетом налогов сотрудников сопоставимых организаций и компаний, на основании заработков которых 
рассчитываются оклады в ГВБ. Оклады, соответствующие верхней трети диапазона окладов по соответствующему разряду, выплачиваются лишь очень небольшому числу сотрудников.

a. Включая медицинское страхование, страхование жизни и страхование на случай стойкой утраты трудоспособности, накопленное выходное пособие и прочие пособия, выплачиваемые помимо оклада.
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УпРАВЛЕНИЕ IFC

Место IFC в Группе организаций 
Всемирного банка

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

IFC – один из пяти членов Группы 
организаций Всемирного банка, 
который при этом представляет собой 
самостоятельное юридическое лицо, 
имеющее свои собственные Статьи 
соглашения, акционерный капитал, 
финансовую структуру, руководство 
и персонал. Членство в IFC открыто 
только для стран – членов Всемирного 
банка. По состоянию на 30 июня 2013 
года членами Корпорации являлись 
184 страны, которым принадлежал ее 
совокупный акционерный капитал 
в размере примерно 2,4 млрд долл. 
США. Страны – члены IFC определяют 
направленность стратегией, программ и 
деятельности Корпорации.

IFC сотрудничает с частным сектором 
с целью создания возможностей там, где 
это особенно необходимо. С момента 
своего учреждения в 1956 году IFC 
предоставила свыше 144 млрд долл. США 
из собственных средств на инвестиции 
в частный сектор развивающихся стран 
и дополнительно привлекла миллиарды 
долларов из других источников.

В рамках деятельности, 
направленной на избавление 
мира от бедности, Корпорация 
тесно сотрудничает с другими 
организациями Группы Всемирного 
банка, которую образуют:

 » Международный банк 
реконструкции и развития, 
который предоставляет 
займы правительствам стран 
со средним уровнем дохода и 
кредитоспособных стран с низким 
уровнем дохода;
 » Международная ассоциация 
развития, которая предоставляет 
беспроцентные кредиты 
правительствам беднейших стран;
 » Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям, 
которое предоставляет 
инвесторам в развивающихся 
странах страхование 
от убытков, вызванных 
некоммерческими рисками;
 » Международный центр 
урегулирования инвестиционных 
споров, который представляет 
собой международный 
механизм по урегулированию 
и арбитражному разрешению 
инвестиционных споров.

СоВЕТ УпРАВЛЯЮЩИХ КоРпоРАЦИИ

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

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

опЛАТА ТРУДА ВыСШЕГо РУКоВоДСТВА

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

СТРАНы – ЧЛЕНы КоРпоРАЦИИ – НАШИ 
оСНоВНыЕ АКЦИоНЕРы

Акционерный капитал по странам

Всего 100,00%

Соединенные Штаты 23,69%

Япония 5,87%

Германия 5,36%

Франция 5,04%

Соединенное Королевство 5,04%

Канада 3,38%

Индия 3,38%

Италия 3,38%

Российская Федерация 3,38%

Нидерланды 2,34%

174 остальные страны 39,14%
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ДАЛЬНИЙ ЛЕВыЙ РЯД: №. 5 – Джон Уайтхед, Новая Зеландия; № 4 – Роберто Б. Тан, Филиппины; 
№ 3 – Сату Сантала, Финляндия

ВТоРоЙ РЯД СЛЕВА: № 7 – Шаолинь Ян, Китай; № 6 – Мари-Люси Морин, Канада; № 2 – Агапито 
Мендес Диас, Сан-Томе и Принсипи; № 1 – Мерза Хасан, Кувейт

ТРЕТИЙ РЯД СЛЕВА: № 9 – Вадим Гришин, Российская Федерация; № 8 – Гвен Хайнз, Соединенное 
Королевство; № 10 – Мукеш Н. Прасад, Индия

СРЕДНИЙ РЯД: № 12 – Пьеро Чиполлоне, Италия; № 14 – Ибрагим М. Алтурки (зам.), Саудовская 
Аравия; № 13 – Омар Бугара, Алжир; № 11 – Мансур Мухтар, Нигерия

пЕРВыЙ пРАВыЙ РЯД: № 18 – Денни Х. Кальялья, Замбия; № 19 – Цезарь Гвидо Форчиери, 
Аргнентина; № 15 – Джино Альзетта, Бельгия; № 16 – Хидеки Сузуки, Япония; № 17 – Ингрид-
Габриела Ховен, Германия

ВТоРоЙ пРАВыЙ РЯД: № 20 – Хуан Хосе Браво, Мексика; № 21 – Сара Авиель (зам.), Соединенные 
Штаты 

ДАЛЬНИЙ пРАВыЙ РЯД: № 22 – Эрве де Виллероше, Франция; № 23 – Фрэнк Химскерк, 
Нидерланды; № 24 – Йорг Фриден, Швейцария; № 25 – Сундаран Аннамалай, Малайзия
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оТВЕТСТВЕННоСТЬ

ГРУппА НЕЗАВИСИМоЙ оЦЕНКИ

Группа независимой оценки (ГНО) 
вносит важный вклад в программу 
IFC по генерированию знаний 
посредством изучения уроков, 
извлекаемых в ходе оценок из 
опыта предыдущей деятельности. 
ГНО является независимой от 
руководства IFC структурой, 
подотчетной непосредственно 
Совету директоров Корпорации. Ее 
задача заключается в повышении 
эффективности деятельности 
IFC и обеспечении информации, 
необходимой для формирования 
ее стратегии и определения 
направлений дальнейшей работы.   

Как явствует из Доклада ГНО об 
оценке операций, посвященного 
мониторингу и оценке деятельности 
IFC и MIGA, который выходит 
раз в два года, IFC внедрила 
продвинутую систему управления 
результатами, позволяющую 
Корпорации осуществлять сбор и 
анализ данных по инвестиционным 
и консультационным проектам и 
использовать эту информацию в 
своей дальнейшей деятельности. 
ГНО установила, что IFC достигла 
значительного прогресса в 
разработке, агрегировании, 
раскрытии и стратегическом 
использовании своих показателей 
в области развития. Данные, 
поступающие из Системы 
отслеживания результатов 
деятельности в области развития, 
включаются в институциональную 
оценочную карту IFC, в оценочные 
карты результатов деятельности ее 
департаментов и в цели развития 
на уровне Корпорации в целом. 
Оценка ГНО предоставляет важные 
сведения для совершенствования 
и укрепления системы управления 
результатами IFC.  

ГНО утверждает рейтинги оценки 
45 процентов соответствующих 
требованиям инвестиционных 
проектов и 51 процента 
соответствующих требованиям 
консультационных проектов IFC. 
Она сообщает эти данные IFC 
и сводит их в своем ежегодном 
отчете об оценке результатов и 
эффективности деятельности 
Группы организаций Всемирного 
банка. Согласно последнему 
докладу ГНО, в целом результаты 
IFC в области развития оставались 
стабильными, как было установлено 
на основе исчисления скользящего 
среднего за трехлетний период. 

В рамках другой оценки, 
завершенной в текущем году, ГНО 
проанализировала деятельность 
по Программе финансирования 
мировой торговли и установила, что 
данная Программа позволила IFC 
значительно расширить свое участие 
в финансировании торговли и 
содействовала увеличению объемов 
финансирования на эти цели за 
счет снижения рисков, которые в 
противном случае затрудняли бы 
деятельность коммерческих банков. 

В текущем году ГНО вновь ввела 
в действие E-LRN – базу данных об 
уроках опыта, приобретенного в 
ходе реализации инвестиционных 
проектов IFC за период с 1996 года. 
E-LRN предоставляет сотрудникам 
Корпорации свободный доступ к 
свыше 3 тыс. уроков, извлеченных 
из проводившихся на протяжении 
более 15 лет оценок, содействуя, 
тем самым, повышению 
эффективности деятельности IFC в 
области развития.  

Доклады ГНО представлены на ее 
веб-сайте: http://ieg.worldbank group.
org.

СЛУЖБА ВНУТРИВЕДоМСТВЕННоГо 
НАДЗоРА И КоНТРоЛЯ/оМБУДСМЕНА     

Служба внутриведомственного 
надзора и контроля/омбудсмена 
(САО) представляет собой 
независимый механизм 
подотчетности по проектам 
IFC и Многостороннего 
агентства по инвестиционным 
гарантиям (MIGA). Подотчетная 
непосредственно президенту 
Группы организаций Всемирного 
банка, CAO содействует 
рассмотрению жалоб от лиц, 
пострадавших в связи с реализацией 
проектов IFC и MIGA.

Цель CAO состоит в улучшении 
результатов деятельности в 
экологической и социальной сферах 
и повышении ответственности IFC и 
MIGA перед обществом. Выполняя 
свои три функции, CAO помогает 
урегулировать споры между 
местными общинами и клиентами 
IFC; осуществляет независимый 
надзор за соблюдением IFC 
экологических и социальных 
требований; а также предоставляет 
независимые консультации 
президенту и руководству IFC.

В течение года CAO 
рассмотрела 42 дела в 19 
странах. Эти дела касались 
инвестиций IFC в добывающие 
отрасли, инфраструктуру, 
агропромышленный 
комплекс, производство, а 
также ее консультационных 
услуг и сотрудничества с 
финансовыми посредниками.

ГНО утверждает 
рейтинги оценки

45%
соответствующих 
требованиям 
инвестиционных 
проектов и 
51 процента 
соответствующих 
требованиям 
консультационных 
проектов IFC.
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В рамках выполнения своей 
функции надзора за соблюдением 
требований, CAO провела 12 
аудиторских проверок деятельности 
IFC. Она установила наличие 
достаточных оснований для 
завершения двух таких проверок 
инвестиционных проектов IFC, 
связанных с производством 
пальмового масла в Индонезии и 
агропромышленным комплексом в 
Перу. В настоящее время проводятся 
7 аудиторских проверок, при этом 
CAO осуществляет мониторинг 
принимаемых IFC мер по итогам 
трех аудитов, касающихся 
металлургического производства 
в Мозамбике, энергетического 
сектора в Косово и глобальных 
финансовых посредников.

В рамках аудита деятельности 
финансовых посредников 
было проанализировано 188 
инвестиций IFC и была выражена 
обеспокоенность относительно 
подхода IFC к поддержке 
необходимого потенциала для 
управления экологическими 
и социальными аспектами 
проектов ее клиентами из числа 
финансовых посредников, а 
также были выявлены проблемы 
в области мониторинга 
Корпорацией экологических и 
социальных последствий таких 
инвестиций. В настоящее время 
IFC разрабатывает план действий 
по решению выявленных аудитом 
САО проблем. 

В Албании, Индии, Индонезии, 
Камбодже, Камеруне, Колумбии, 
Мексике, Монголии, Никарагуа, 

Папуа – Новой Гвинее, Перу, Уганде, 
Чаде и Южной Африке рабочая 
группа CAO по урегулированию 
споров оказывает помощь местным 
общинам и клиентам IFC в решении 
вызывающих обеспокоенность 
вопросов. CAO завершила 
рассмотрение дела по жалобе в 
области трудовых отношений, 
связанной с действиями клиента 
из числа финансовых посредников 
в Африке, и ведет мониторинг 
процесса урегулирования по двум 
делам: в секторе производства 
пальмового масла в Индонезии 
и сахарной промышленности в 
Никарагуа соответственно.  

В текущем году CAO 
пересмотрела свое операционное 
руководство в консультации с 
гражданским обществом, IFC/MIGA 
и другими заинтересованными 
сторонами. Вступившее в силу в 
марте пересмотренное руководство 
направлено на повышение 
эффективности САО.

С дополнительной информацией 
о САО можно ознакомиться на сайте 
www.cao-ombudsman.org

САО 
рассмотрела

42
дела в 19 
странах.
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пАРТНЕРСТВА

ФоРМИРоВАНИЕ пЛоДоТВоРНыХ 
пАРТНЕРСТВ 

IFC сотрудничает с правительствами, 
корпорациями, фондами и другими 
многосторонними организациями 
и учреждениями, занимающимися 
вопросами развития, с целью 
формирования инновационных 
партнерств в интересах повышения 
благосостояния и искоренения 
бедности. В качестве крупнейшего 
всемирного учреждения в области 
развития, деятельность которого 
сосредоточена на частном секторе 
развивающихся стран, IFC совместно 
со своими партнерами работает 
над решением неотложных задач в 
сфере развития. 

Деятельность IFC, основанная 
на сотрудничестве, базируется на 
прочном фундаменте долгосрочных 
партнерств, ориентируется 
на измерение результатов и 
эффективности и использует вклад 
партнеров Корпорации.

СоТРУДНИЧЕСТВо С 
пАРТНЕРАМИ-ДоНоРАМИ

IFC поддерживает долгосрочные 
отношения с партнерами-донорами 
в интересах развития частного 
сектора в мире.

Партнеры-доноры IFC 
решительно поддерживают оказание 
Корпорацией консультационных 
услуг, на которые они выделили 
более 254 млн долл. США в 2013 
финансовом году. Кроме того, ряд 
этих партнеров углубляет свое 
сотрудничество с IFC, участвуя 
наряду с Корпорацией в различных 
инвестиционных проектах.  

В сотрудничестве с глобальным 
сообществом доноров IFC 
сформировала в 2013 финансовом 
году ряд стратегических 
партнерств, сочетающих гибкое 
финансирование, новаторские 
идеи и обмен знаниями в целях 
максимального усиления 
воздействия в области развития.

Для решения неотложных 
проблем развития в добывающем и 
финансовом секторах и содействия 
достижению гендерного равенства 
в мировом масштабе Корпорация 
создала Партнерский фонд Канада-
IFC. В целях совместного содействия 
повышению устойчивости 
бизнеса, совершенствованию 
корпоративного управления и 
инвестиционного климата в мире, 
а также для оказания поддержки 
пострадавшим в результате 

конфликтов государствам Африки 
Корпорация укрепила партнерства 
Люксембург-IFC и Ирландия-IFC. 
С целью совместной деятельности 
в вопросах устойчивости бизнеса, 
инвестиционного климата, 
доступа к финансированию, 
государственно-частных партнерств 
и урегулирования конфликтов 
Корпорация также расширила 
партнерство Нидерланды-IFC.

Для оказания содействия развитию 
частного сектора в Азиатском регионе 
Корпорация создала Тихоокеанское 
партнерство с Австралией и Новой 
Зеландией. С целью продвижения 
своей деятельности в Азии и в Африке 
к югу от Сахары Корпорация также 
углубила свои партнерские связи 
с Японией. 

Ниже приводится несколько 
дополнительных примеров 
сотрудничества IFC с партнерами в 
2013 финансовом году:

 » Федеральное министерство 
финансов Австрии возобновило 
свое обязательство по расширению 
сотрудничества в Восточной Европе 
и Центральной Азии с акцентом 
на государственно-частные 
партнерства, агропромышленный 
комплекс и устойчивую энергетику. 
Аналогичным образом, Банк 
развития Австрии поддержал 
увеличение инвестиций в 
возобновляемую энергетику 
и энергоэффективность в 
Восточной Африке.
 » Фонд Билла и Мелинды Гейтс и 
IFC продолжили сотрудничество 
в секторе водоснабжения и 
санитарии, запустив проект 
развития рынка бытовой санитарии 
в Кении и проект мобильных 
финансовых услуг в Танзании.
 » Правительство Канады 
внесло свой вклад в улучшение 
инвестиционного климата 
в Африке к югу от Сахары, 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне, а также в повышение 
продовольственной безопасности в 
Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе. В качестве инвестора 
Каталитического фонда IFC 
Канада также оказала поддержку 
деятельности Корпорации в 
области изменения климата.
 » Правительство Дании оказало 
поддержку деятельности по 
повышению эффективности 
использования ресурсов и 
программам чистой энергетики в 
Египте и Тунисе.
 » Правительство Французской 
Республики продолжило 

сотрудничество с IFC по Программе  
реформы законодательства, 
регулирующего 
предпринимательскую 
деятельность, в Африке к югу 
от Сахары.
 » Общество международного 
сотрудничества (Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit) 
Германии внесло свой вклад 
в работу IFC с финансовыми 
учреждениями в области 
совершенствования их 
деятельности по управлению 
социальными и экологическими 
рисками, а Федеральное 
министерство экономического 
сотрудничества и развития 
оказало IFC помощь в выявлении 
инвестиционных возможностей в 
сфере «зеленого» роста.
 » Министерство иностранных дел 
Нидерландов оказало поддержку 
в создании рабочих мест на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, реализации проектов в 
секторе водоснабжения в Южной 
Азии, проведении реформ в 
сфере инвестиционного климата 
в Африке к югу от Сахары и 
осуществлении Глобальной 
программы инновационных 
подходов к финансированию 
МСП. Кроме того, Нидерланды 
оказали ценную помощь в сфере 
финансирования торговли, сделав 
взнос в Глобальную программу IFC 
по мобилизации ликвидности на 
цели развития торговли (GTLP). 
 » Министерство иностранных 
дел Норвегии предоставило 
дополнительное финансирование 
для Инициативы в 
отношении африканских 
государств, пострадавших в 
результате конфликтов.
 » Южно-Африканская Республика 
в лице Министерства торговли 
и промышленности возобновила 
свое обязательство в отношении 
деятельности IFC по развитию 
частного сектора в Африке.
 » Шведское агентство по 
международному развитию и 
сотрудничеству стало партнером 
IFC по развитию частного сектора 
в Эфиопии.
 » Государственный секретариат 
Швейцарии по экономике 
(SECO) оказал поддержку 
деятельности IFC по вопросам 
инвестиционного климата, 
доступа к финансированию, 
инфраструктуры и управления 
экологическими и социальными 
рисками в мировом масштабе. 

В 2013 финансовом  
году более

254
млн долл. США 
было выделено 
партнерами-
донорами на 
поддержку 
консультационной 
деятельности IFC.

44
млрд долл. 
США было 
предоставлено 
международными 
финансовыми 
учреждениями 
на развитие 
частного сектора 
в 2011 году.
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SECO также предоставил весомую 
поддержку консультационной 
деятельности IFC по вопросам 
устойчивости бизнеса с особым акцентом 
на мероприятиях по укреплению 
гендерного равенства.
 » Департамент международного развития 
Соединенного Королевства (ДМР) 
содействовал деятельности Корпорации 
в области инвестиционного климата в 
Центральной Азии и Африке к югу от 
Сахары, развития региональной торговли 
и МСП в Южной Азии, государственно-
частных партнерств в Центральной и 
Южной Азии и создания рабочих мест на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
ДМР также принял на себя обязательства 
в отношении компонента по развитию 
частного сектора в рамках Глобальной 
программы развития сельского хозяйства 
и обеспечения продовольственной 
безопасности. Помимо этого, ДМР и 
Министерство по вопросам энергетики 
и изменения климата Соединенного 
Королевства внесли существенный вклад 
в Каталитический фонд IFC.

 » Агентство международного развития 
Соединенных Штатов оказало поддержку 
деятельности IFC в сфере реформирования 
условий предпринимательской 
деятельности в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии, Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Ближнего Востока и 
Северной Африки.

ФИНАНСоВыЕ оБЯЗАТЕЛЬСТВА ДоНоРоВ В 
оТНоШЕНИИ КоНСУЛЬТАЦИоННыХ УСЛУГ IFC 
(в млн эквивалента долл. США)*

Сводные данные 2012 ф. г. 2013 ф. г.

Правительства 247,28 239,61

Институциональные/многосторонние 
партнеры 10,95 1,66

Корпорации, фонды и НПО 43,13 12,35

Всего 301,36 253,62

*данные, не прошедшие аудит

правительства 2012 ф. г. 2013 ф. г.

Австралия 1,57 21,87

Австрия 25,55 12,70

Канада 5,63 47,83

дания 0,96 3,61

Финляндия 0,13 0,00

Франция 0,03 2,65

Германия 0,60 1,15

Ирландия 1,51 1,12

Япония 9,48 7,22

Корея 1,00 0,00

Люксембург 0,00 6,79

Нидерланды 42,37 18,59

правительства 2012 ф. г. 2013 ф. г.

Новая Зеландия 0,00 4,00

Норвегия 4,85 2,01

Южная Африка 0,00 0,67

Швеция 12,38 5,32

Швейцария 57,15 63,51

Соединенное Королевство 69,94 34,79

Соединенные Штаты 14,14 5,78

Всего 247,28 239,61

Институциональные и частные 
партнеры 2012 ф. г. 2013 ф. г.

Blue Moon Fund Inc. 0,00 0,25

BNDESPAR (Бразильский банк развития) 3,00 0,00

Компания Кока-кола* 0,00 2,00

Фонд чистых технологий 0,80 0,50

Disney Worldwide Services, Inc. 0,05 0,00

Европейская комиссия 8,90 0,00

Фонд Билла и Мелинды Гейтс 2,57 2,87

Межамериканский банк развития 1,00 0,00

Фонд Кауфманн 0,05 0,00

Marie Stopes International 0,00 3,87

Фонд MasterCard 37,45 0,03

Nestle SA* 0,00 1,00

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

PepsiCo Foundation* 0,00 2,00

SABMiller PLC* 0,00 0,25

Учреждения/структуры Организации 
Объединенных Наций 0,25 1,16

Всего 54,08 14,01

*Спонсор Группы по водным ресурсам 2030 

СоТРУДНИЧЕСТВо С ДРУГИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ВопРоСАМИ РАЗВИТИЯ

Международные финансовые учреждения, 
в том числе многосторонние и двусторонние 
финансовые учреждения, занимающиеся 
вопросами развития, играют чрезвычайно 
важную роль в ускорении развития 
частного сектора в целях сокращения 
уровня бедности  и улучшения условий 
жизни населения развивающихся стран.

Они имеют большой опыт успешной 
работы в сложных условиях. Они 
предоставляют капитал в то время, когда 
участники частных рынков начинают 
уклоняться от риска. Они предоставляют 
консультации, которые укрепляют рынки 
и делают развитие частного сектора 
инклюзивным и устойчивым.

За последнее десятилетие объем 
деятельности международных финансовых 
учреждений по финансированию частного 
сектора в развивающихся странах 
увеличился в четыре раза, превысив в 
2011 году 44 млрд долл. США. Каждый 
доллар, вложенный этими учреждениями, 

позволяет привлечь 2–3 доллара США из 
других источников.

Сотрудничество IFC с целым рядом 
МФУ позволило заинтересованным 
сторонам объединить ресурсы для 
обмена знаниями, расширения охвата и 
максимального усиления воздействия. 
Как и в предыдущие годы, деятельность 
МФУ в частном секторе сосредоточена на 
финансовом секторе и инфраструктуре, 
при этом дополнительными 
направлениями, которым придается 
особое значение, остаются Ближний 
Восток, возобновляемая энергетика и 
продовольственная безопасность.

Сотрудничество между этими 
учреждениями продолжает расширяться. 
В качестве примера такого сотрудничества 
можно привести Рамочное соглашение 
о сотрудничестве с 17 финансовыми 
учреждениями, занимающимися вопросами 
развития. В соглашении определяется порядок 
совместной работы таких учреждений – 
посредством синдицированных займов – по 
совместному финансированию проектов, 
возглавляемых IFC. Корпорация также 
продолжает сотрудничество в вопросах 
корпоративного управления, гендерного 
равенства и изменения климата в рамках 
Пусанской инициативы. Ей по-прежнему 
принадлежит ведущая роль в вопросах 
финансирования на льготных условиях и в 
национальной валюте, этического поведения 
и гармонизации показателей развития. 

Начиная с января 2012 года, IFC 
возглавляет проведение в Европе 
информационной кампании, направленной 
на продвижение идей доклада 
«Международные финансовые учреждения 
и развитие силами частного сектора». 
В январе 2013 года на конференции, 
посвященной публикации результатов 
проведенного IFC исследования занятости, 
28 учреждений выпустили совместное 
коммюнике с обязательством сотрудничать 
в процессе создания большего количества 
более производительных рабочих мест 
(см. стр. 43). IFC продолжает также играть 
ведущую роль в вопросах корпоративного 
управления, например в рамках 
Программы МФУ по совершенствованию 
практики корпоративного управления по 
методологии IFC в сотрудничестве с почти 
30 финансовыми учреждениями.   

Следующие финансовые учреждения, 
занимающиеся вопросами развития, 
инвестировали средства в фонды, 
находящиеся в управлении Компании IFC 
по управлению активами: 

 » Японский банк международного  
сотрудничества
 » Фонд развития Абу-Даби 
 » Африканский банк развития
 » Группа CDC
 » Европейский инвестиционный банк
 » Фонд международного развития ОПЕК
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УпРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

УпРАВЛЕНИЕ поРТФЕЛЕМ

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

Руководство IFC ежеквартально 
пересматривает портфель 
Корпорации в целом и ежегодно 
докладывает Совету директоров 
об исполнении портфеля. 
Рабочие группы по портфелю, 
работающие главным образом в 
представительствах на местах, 
дополняют совокупные обзоры 
ежеквартальными обзорами по 
каждому активу. 

На корпоративном уровне 
IFC совмещает анализ 
показателей исполнения своего 
портфеля в объеме 50 млрд 
долл. США с глобальными 
макроэкономическими и 
рыночными тенденциями, и 
использует полученную таким 
образом информацию в процессе 
принятия решений по будущим 
инвестициям. Она также регулярно 
сверяет показатели исполнения 
портфеля с возможным развитием 
макроэкономической ситуации 
на формирующихся рынках в 
целях выявления и упреждающего 
смягчения рисков. Стресс-
тестирование позволяет предвидеть 
возможные последствия изменения 
макроэкономических условий для 
портфеля IFC.  

На уровне отдельных проектов 
IFC контролирует соблюдение 
инвестиционных соглашений, 
осуществляет регулярные выезды на 
места для оценки хода реализации 
проектов и оказывает помощь в 
выработке решений по проектам, 
в которых могут возникнуть 
проблемы. Она систематически 

отслеживает экологические и 
социальные показатели проектов и 
измеряет финансовые результаты и 
результаты в области развития.

В тех случаях, когда проекты 
сталкиваются с финансовыми 
трудностями, Департамент 
специальных операций определяет 
необходимые меры по исправлению 
ситуации. В его задачи входит 
заключение соглашений со всеми 
кредиторами и акционерами о 
распределении бремени, связанного 
с проведением реструктуризации, 
с тем чтобы обеспечить решение 
проблем, не останавливая работы по 
таким проектам.

Инвесторы и другие партнеры, 
участвующие в операциях IFC, 
регулярно информируются о работе 
по проектам. При необходимости 
IFC проводит с ними консультации 
и согласования.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ УСЛУГИ

IFC финансирует свои операции 
по кредитованию путем выпуска 
облигаций на международных 
рынках капиталов. Зачастую 
Корпорация является первым 
многосторонним финансовым 
учреждением, выпускающим 
облигации в национальных валютах 
на формирующихся рынках. 
Большую часть своего кредитования 
IFC осуществляет в долларах 
США, однако заимствования 
производятся и в других валютах, 
с тем чтобы диверсифицировать 
источники средств, снизить затраты 
на их привлечение и способствовать 
развитию местных рынков капитала. 
Объемы заимствований IFC  
по-прежнему соответствуют 
масштабам ее кредитования. Новые 
заимствования на международных 
рынках в 2013 финансовом 
году составили более 12 млрд в 
долларовом эквиваленте.

УпРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНоСТЬЮ

По состоянию на 30 июня 2013 года 
общая стоимость ликвидных 
активов по балансу составила 
30,3 млрд долл. США по сравнению 
с 29,7 млрд долл. США годом 
ранее. Большинство ликвидных 
активов держится в долларах 
США. Риск, возникающий в связи 
с активами, деноминированными 
в других валютах, хеджируется в 
доллары США в целях управления 
валютным риском. Размер этих 
активов определяется исходя из 
необходимости иметь в своем 
распоряжении достаточный 
объем ресурсов для обеспечения 
выполнения обязательств 
даже в случае возникновения 
напряженности на рынках.

ЗАИМСТВоВАНИЯ НА 
МЕЖДУНАРоДНыХ РыНКАХ В 2013 
ФИНАНСоВоМ ГоДУ

Валюта

Сумма (в 
долларовом 

эквиваленте) процент

доллар США 6 597 029 098 55,80%

Австралийский доллар 1 377 411 350 11,60%

Бразильский реал 891 776 917 7,50%

Новозеландский доллар 792 480 000 6,70%

Японская иена 605 262 000 5,10%

Российский рубль 488 293 678 4,10%

Турецкая лира 368 637 282 3,10%

Новые 
заимствования 
на 
международных 
рынках 
составили более  

12
млрд долл. США в 
2013 финансовом 
году.
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ДоСТАТоЧНоСТЬ СоБСТВЕННоГо 
КАпИТАЛА И ФИНАНСоВыЙ поТЕНЦИАЛ

Рациональное управление рисками 
имеет чрезвычайно важное значение 
для обеспечения способности IFC 
выполнять свой мандат в области 
развития. Деятельность Корпорации 
в качестве долгосрочного инвестора 
на динамичных, но при этом 
неустойчивых формирующихся 
рынках, в силу своего характера 
подвергает ее финансовым и 
операционным рискам.  

Разумное управление рисками 
и солидный собственный 
капитал позволяют Корпорации 
сохранять финансовый потенциал 
и выполнять антициклическую 
функцию в период экономических 
и финансовых потрясений. Кроме 
того, финансовый потенциал IFC 
обеспечивает низкую стоимость 
заимствования, что позволяет 
ей предлагать своим клиентам 
финансирование, доступное 
по стоимости.

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

IFC оценивает минимальную 
потребность в капитале в 
соответствии со своими 
нормативами в отношении 
экономического капитала, которые 
согласуются с базельскими 
нормативами и ведущей отраслевой 
практикой. Экономический 

В 2013 
финансовом году 
коэффициент 
использования 
Корпорацией 
заемных средств 
составлял

2,6:1
что значительно 
ниже предельного 
значения 4 к 1, 
установленного 
ее финансовыми 
правилами.

капитал выступает в качестве 
общей валюты риска, позволяя 
Корпорации моделировать и 
агрегировать риски потерь по 
ряду различных инвестиционных 
продуктов, а также другие риски. 
На основе агрегирования этих 
рисков Корпорация определяет 
минимальный уровень 
капитала, поддержание которого 
необходимого для сохранения ее 
рейтинга ААА.

Оплаченный капитал, 
нераспределенная прибыль 
за вычетом ассигнованных 
сумм и некоторых видов 
нереализованной прибыли, а 
также суммарные резервы на 
покрытие убытков по кредитам 
составляют совокупный объем 
ресурсов IFC. Объем имеющегося 
капитала сверх необходимого для 
поддержания текущей деятельности 
Корпорации делает возможным 
дальнейший рост портфеля, 
обеспечивая в то же время резерв 
на случай непредвиденных 
внешних потрясений. 

По состоянию на июнь 2013 года 
совокупный объем имеющихся 
ресурсов достиг 20,5 млрд 
долл. США при минимальном 
необходимом размере капитала 16,8 
млрд долл. США. Коэффициент 
использования Корпорацией 
заемных средств составлял 2,6 к 1, 
что значительно ниже предельного 
значения 4 к 1, установленного ее 
финансовыми правилами. 
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оТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНоСТЬ

поДХоД IFC К ВопРоСАМ УСТоЙЧИВоСТИ

Предприятия работают в динамичной 
среде. В нынешний период, отмеченный 
изменением климата, дефицитом ресурсов 
и усилением социального давления, 
экологические и социальные проблемы, 
равно как и вопросы корпоративного 
управления, занимают все более важное 
место в деятельности Корпорации и 
ее клиентов.

IFC убеждена, что устойчивое ведение 
бизнеса содействует достижению 
положительных результатов в области 
развития. Рамочная стратегия обеспечения 
устойчивости и рекомендации Корпорации 
помогают ее клиентам находить 
возможности для роста и инноваций. 
Рамочная стратегия также содействует 
внедрению рациональной экологической 
и социальной практики, расширению 
воздействия Корпорации в области 
развития и обеспечению прозрачности 
и ответственности.

Эта рамочная стратегия отражает 
стратегическую приверженность IFC 
устойчивому развитию и является 
неотъемлемым элементом подхода 
Корпорации к управлению рисками. Она 
позволяет Корпорации вести обширную 
базу клиентов, включающую получателей 
консультационных и инвестиционных 
услуг, многие из которых являются 
финансовыми посредниками.

СТАНДАРТы ДЕЯТЕЛЬНоСТИ IFC

В основе рамочной стратегии лежат 
восемь стандартов деятельности IFC, 
применимых к целому ряду стоящих перед 
частным сектором задач в экологической 
и социальной сферах. Эти стандарты 
призваны помочь клиентам избегать 
рисков, ослаблять их и управлять ими 
в целях устойчивого ведения бизнеса. 
Они также помогают им вырабатывать 
решения, благоприятные для бизнеса, 
инвесторов, окружающей среды и 
местных общин. 

Такие решения могут способствовать 
сокращению расходов путем повышения 
энергоэффективности, увеличению доходов 
и доли на рынке с помощью продуктов 
и услуг, отвечающих экологическим и 
социальным стандартам, и улучшению 
отношений между заинтересованными 
сторонами путем налаживания более 
тесного взаимодействия. Для ситуаций, в 
которых Стандарты деятельности не могут 
быть применены надлежащим образом 
(например, краткосрочное и торговое 
финансирование), IFC разработала 
инструменты выявления рисков для 

достижения целей Рамочной стратегии 
обеспечения устойчивости.

Стандарты деятельности IFC получили 
мировое признание в качестве одного 
из главных ориентиров при управлении 
экологическими и социальными рисками 
в частном секторе. Они нашли отражение 
в «экваториальных принципах», которые 
применяются в настоящее время 76 
финансовыми учреждениями в мире. 
Другие финансовые учреждения при 
определении своей политики также 
сверяются со Стандартами деятельности  
IFC. К их числу относятся 15 европейских 
финансовых учреждений, занимающихся 
вопросами развития, и 32 экспортно-
кредитных агентства из стран, входящих 
в Организацию экономического 
сотрудничества и развития.

Клиенты Корпорации по-прежнему 
отмечают, что ее опыт в экологической 
и социальной сферах служит важным 
фактором при принятии ими решения о 
сотрудничестве с ней. Как свидетельствуют 
данные ежегодного обследования клиентов 
IFC, свыше 90 процентов клиентов, 
получивших поддержку от Корпорации по 
экологическим и социальным вопросам, 
характеризуют предоставленную им 
помощь как полезную. Клиенты отмечали, 
что IFC помогла им упрочить отношения с 
заинтересованными сторонами, повысить 
ценность и узнаваемость бренда, а 
также внедрить рациональные методы 
управления рисками.  

По всем проектам, предлагаемым 
для финансирования, IFC проводит 
оценку экологических и социальных 
рисков в рамках общей предварительной 
экспертизы. Эта экспертиза учитывает 
выполненную клиентом оценку 
воздействий проекта, а также его 
готовность и возможность управлять 
этими воздействиями. При проведении 
экспертизы анализируется также 
соблюдение в рамках проекта Стандартов 
деятельности IFC. В случае выявления 
несоответствий Корпорация и клиент 
согласовывают План действий в 
отношении экологических и социальных 
аспектов с целью обеспечения соблюдения 
этих стандартов в дальнейшем. На 
протяжении всего жизненного цикла 
инвестиционного проекта Корпорация 
осуществляет надзор за его реализацией и 
ведет мониторинг выполнения клиентом 
принятых обязательств в экологической и 
социальной сферах.

ДоСТИЖЕНИЕ УСТоЙЧИВоСТИ НА пРАКТИКЕ

IFC убеждена, что стабильный 
экономический рост, стимулируемый 
развитием частного сектора, играет 
решающую роль в борьбе с бедностью.

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

Экологическая устойчивость 
деятельности и сбытовых систем клиентов 
Корпорации позволяет обеспечить защиту 
и рациональное использование природных 
ресурсов, сдерживание ухудшения 
состояния окружающей среды и принятие 
мер по решению насущной проблемы 
глобального изменения климата.

IFC является первым из международных 
финансовых учреждений, в полной мере 
интегрировавшим понятие «экосистемных 
услуг» в свою политику в экологической 
и социальной сферах. Это услуги 
естественного происхождения, которые 
приносят пользу людям и предприятиям, 
обеспечивая их, помимо прочего, 
продовольствием, пресной водой и 
лекарственными растениями. Они со всей 
очевидностью демонстрируют значение 
сохранения здоровой окружающей среды 
для экономики и для общества. 

Включив вопрос о климатическом риске 
в свою Рамочную стратегию обеспечения 
устойчивости, IFC активизировала в 
интересах своих клиентов разработку 
инструментов и программ оценки 
климатических рисков и адаптации к ним.  

Корпорация оказывает клиентам 
содействие в обеспечении социальной 
устойчивости, принимая меры 
по повышению уровня жизни и 
улучшению условий труда, укреплению 
местных общин, учету интересов 
коренных народов и соблюдению 
основных норм, действующих в сфере 
предпринимательской деятельности, и 
прав человека. Ее Стандарты деятельности 
предусматривают положение о гендерном 
равенстве, исходя из предположения о 
том, что его обеспечение станет общим 
требованием в сфере защиты всех 
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работников и сокращения рисков и 
неблагоприятных последствий для всех 
местных общин. Эти Стандарты признают 
необходимость уделения должного 
внимания воздействиям, по-разному 
затрагивающим мужчин и женщин, 
и проведению консультаций с учетом 
гендерного фактора.

IFC считает необходимым, чтобы 
создаваемые экономическим развитием 
выгоды приносили пользу беднейшим и 
наиболее уязвимым группам населения, 
а процессы развития разворачивались с 
соблюдением требований экологической 
устойчивости. Корпорация убеждена, 
что обеспечение устойчивости дает 
также возможность преобразовать 
рынки, содействовать внедрению 
инновационных подходов, обеспечивать 
дополнительные выгоды для клиентов 
за счет повышения эффективности их 
производственной деятельности.

КоРпоРАТИВНоЕ УпРАВЛЕНИЕ

Оказание помощи клиентам в частном 
секторе развивающихся стран в 
совершенствовании корпоративного 
управления является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности IFC.

IFC предоставляет консультации 
по вопросам совершенствования 
методов работы советов директоров, 
укрепления прав акционеров и 
повышения уровня управления рисками, 
внутриведомственного надзора и 
контроля и раскрытия корпоративной 
информации. Она также предоставляет 
консультации регулирующим органам, 
фондовым рынкам и другим сторонам, 
заинтересованным в повышении 
уровня корпоративного управления. 
Корпорация расширяет свои программы 
корпоративного управления в регионах 
мира, недостаточно охваченных услугами 
подобного рода, в особенности в Африке, 
Латинской Америке и Южной Азии.

Накопленный опыт позволяет IFC 
применять глобальные принципы к 
реалиям частного сектора развивающихся 
стран. В результате банки развития 
и другие инвесторы, работающие на 
формирующихся рынках, в настоящее 
время обращаются к IFC за помощью в 
вопросах корпоративного управления.

Такая помощь оказывается различными 
путями, в том числе посредством 
разработки Методологии корпоративного 
управления IFC – системы оценки рисков 
и возможностей в сфере корпоративного 

управления, признанной финансовыми 
учреждениями, занимающимися 
вопросами  развития, наиболее передовой 
системой такого рода. Эта методология 
положена в основу общего подхода к 
вопросам корпоративного управления, 
который в настоящее время применяется 
более чем 30 финансовыми учреждениями, 
занимающимися вопросами развития 
и осуществляющими деятельность на 
наиболее проблемных рынках.

IFC также оказывает помощь в 
совершенствовании корпоративного 
управления,  разрабатывая учебные 
материалы, инструменты и продукты 
по институциональному строительству. 
Сюда входят инструменты, помогающие 
компаниям в области ассоциаций, кодексов 
и систем показателей корпоративного 
управления, подготовки руководства 
компаний, урегулирования споров и 
подготовки бизнес-журналистов.

Эффективность корпоративного 
управления зависит от разнообразия 
состава руководства в совете директоров. 
Корпорация пропагандирует увеличение 
числа женщин среди членов советов 
директоров в компаниях-клиентах. 
Женщины составляют около 20 процентов 
директоров, выдвигаемых IFC. К 2015 году 
Корпорация намерена увеличить их долю 
до 30 процентов.

поЛИТИКА IFC В оТНоШЕНИИ 
ЭКоЛоГИЧЕСКоГо СЛЕДА

IFC стремится к тому, чтобы устойчивость 
стала неотъемлемой частью ее 
корпоративной культуры и деятельности. 
Постоянно совершенствуя экологические 
и социальные результаты своей 
деятельности, Корпорация следует тем 
же стандартам, соблюдения которых она 
требует от своих клиентов.

В 2013 финансовом году IFC 
применяла более глобальный подход 
к своим обязательствам  в отношении 
экологического следа. Например, на долю 
потребления электроэнергии приходится 

почти 30 процентов ее глобального 
углеродного следа. Корпорация 
инвестировала средства в систему 
управления энергопотреблением всех 
своих объединенных в сеть стационарных 
и переносных компьютеров и мониторов. 
Согласно оценкам, первая глобальная 
инициатива IFC по сокращению 
потребления электроэнергии позволила 
снизить энергопотребление компьютеров 
на треть, причем расчетный срок 
окупаемости расходов по этой инвестиции 
составляет всего один год.

Корпорация также применяет 
глобальный подход к сокращению своих 
твердых отходов. Она объявила о своей 
первой глобальной цели – сокращении 
потребления бумаги на 15 процентов к 
2015 финансовому году. Кампания IFC 
по сокращению отходов побудила более 
десятка представительств в странах 
к осуществлению новой программы 
обращения с отходами, при этом 
свыше 830 сотрудников из более чем 65 
стран взяли личные обязательства по 
сокращению отходов, используя для этого 
интерактивную карту «Обещание IFC». 

Штаб-квартира IFC определила 
первый целевой показатель в отношении 
отходов: к 2015 финансовому году 
сократить общий объем отходов на 10 
процентов и повысить совокупный объем 
переработки/компостирования с 35 до 
85 процентов. Реализована новая система 
удаления отходов, а промежуточная 
проверка показала, что Корпорация 
действует в соответствии с планом 
и к 2015 финансовому году сможет 
достигнуть или превзойти намеченный 
показатель. Кроме этого, офисная техника 
и мебель из штаб-квартиры общим 
весом 58 876 фунтов были переданы 
благотворительным организациям.

В 2012 финансовом году объем выбросов 
в результате хозяйственной деятельности 
IFC во всем мире составил 47 800 тонн 
в эквиваленте двуокиси углерода. IFC 
собирает и публикует данные о размерах 

СоВоКУпНыЕ ВыБРоСы УГЛЕРоДА В РАМКАХ ГЛоБАЛЬНыХ опЕРАЦИЙ IFC В 2012  
ФИНАНСоВоМ ГоДУ 
Эквивалент двуокиси углерода, тонны

деловые командировки 33 195,94 тэCO2 69%

Электропотребление в штаб-квартире 7 512,34 тэCO2 16%

Электропотребление представительств в странах 4 703,90 тэCO2 10%

Прочие источники 2 404,83 тэCO2 5%

СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ 47 817,02 тэCO2
Совокупные выбросы углерода IFC в 2012 финансовом году составили приблизительно 47 800 тонн в эквиваленте двуокиси углерода, включая 
выбросы двуокиси углерода, метана и окислов азота.
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своего глобального углеродного следа, 
начиная с 2007 финансового года.

В рамках своих глобальных 
корпоративных операций IFC продолжает 
придерживаться принципа обеспечения 
нулевого баланса углеродных выбросов. 
С целью компенсации своего углеродного 
следа Корпорация приобрела квоты 
на выбросы углерода у компании, 
производящей фильтры LifeStraw, 
осуществляющей уникальную программу 
«Углерод за воду», в рамках которой 
членам общин с низким уровнем доходов 
выдаются фильтры для очистки воды, 
с тем чтобы избежать кипячения воды 
с использованием дров, в результате 
которого образуются парниковые газы. 
Этот проект, бенефициарами которого 
являются свыше 800 тыс. семей в 
сельских районах Кении, обеспечивает 
безопасной питьевой водой 4,5 млн 
человек и одновременно сокращает 
выбросы углерода. 

поЛИТИКА IFC В оТНоШЕНИИ ДоСТУпА К 
ИНФоРМАЦИИ

В качестве учреждения мирового 
значения, осуществляющего операции 
во многих регионах и  секторах, IFC 
оказывает влияние на широкий круг 
заинтересованных сторон. Обеспечение 
прозрачности и подотчетности 
деятельности имеет основополагающее 
значение для решения ее задач в 
области развития.

Политика IFC в отношении доступа к 
информации, вступившая в действие в 2012 
году, расширяет возможности Корпорации 
по информированию общественности о 
воздействии IFC на процесс развития и о 
ее методах управления экологическими 
и социальными рисками. Усиление 
прозрачности в отношении проектов 
и инвестиций IFC создает условия для 
ведения более содержательного диалога 
с общественностью и обеспечения 
обратной связи. 

В настоящее время IFC раскрывает 
информацию об экологических и 
социальных последствиях своих проектов, 
а также об их воздействии в области 
развития, на всех этапах инвестиционного 
цикла. Такой подход, акцентирующий, 
прежде всего, обнародование результатов, 
распространяется также на инвестиции, 
осуществляемые через финансовых 
посредников, которые составляют 
важный и расширяющийся компонент 
портфеля IFC.

Раскрытие информации о результатах 
инвестиционных проектов IFC в 
области развития постепенно вводится 
всеми региональными управлениями, 
и в 2013 финансовом году эти данные 
начали раскрывать региональные 
управления Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона, Европы 
и Центральной Азии. Все остальные 
региональные управления начнут 
раскрывать данные о результатах в области 
развития в 2014 году. Консультационные 
проекты IFC, сообщающие показатели 
воздействия в области развития с момента 
вступления в силу политики в отношении 
доступа к информации в 2012 году, начнут 
представлять итоги календарного года 
после опубликования Годового отчета. 

Повышение прозрачности в отношении 
инвестиций, осуществляемых через 
финансовых посредников, включает 
периодическую публикацию списка 
названий, местоположения и секторов 
субпроектов с высокой степенью риска, 
поддерживаемых инвестициями IFC в 
фонды прямых инвестиций.

Данные по отдельным проектам 
и данные Годового отчета IFC теперь 
доступны на платформе открытых 
финансовых данных Всемирного 
банка. Эта инициатива расширяет 
доступ к сведениям о проектах и к 
финансовой информации IFC и позволяет 
пользователям секционировать и 
визуализировать данные по своему выбору.

IFC намерена по-прежнему сохранять 
положения, направленные на защиту 
коммерчески важных и конфиденциальных 
сведений и информации совещательного 
характера. Однако заинтересованные 
стороны теперь смогут воспользоваться 
независимым двухэтапным 
апелляционным механизмом подачи жалоб 
для опротестования решений об отказе в 
раскрытии определенной информации.

IFC считает, что повышение 
прозрачности способно улучшить 
результаты хозяйственной деятельности 
и содействовать развитию надлежащих 
методов управления. Она рассчитывает, 
что со временем произведенные изменения 
приведут к улучшению результатов 
реализации проектов, повышению 
осведомленности затронутых местных 
общин и укреплению взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами.

Более подробную информацию можно 
найти по адресу: www.ifc.org/disclosure.
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НЕЗАВИСИМоЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ оТНоСИТЕЛЬНо ДоСТоВЕРНоСТИ 
ВыБоРоЧНыХ ДАННыХ по УСТоЙЧИВоСТИ РАЗВИТИЯ

В ответ на запрос IFC была проведена выборочная проверка данных в области устойчивого развития, представленных в Годовом 
отчете за финансовый год, завершившийся 30 июня 2013 года, включая количественные показатели («Показатели») и качество 
отчетности («Отчетность»). Была отобрана отчетность, представляющая особый интерес для заинтересованных сторон и касающаяся 
потенциальных репутационных рисков для IFC, а также отчетность, связанная с управлением корпоративной ответственностью и 
результатами деятельности. Показатели и Отчетность касаются следующих направлений деятельности:

НАпРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ оТЧЕТНоСТЬ поКАЗАТЕЛИ
Политика IFC «Цели IFC в области развития» (стр. 80)

«Подход IFC к вопросам устойчивости « (стр. 98)

Эффективность инвестиций и консультационных 
услуг в области развития 

«Как измеряются результаты в области развития» (стр. 80–87) 
«Результаты инвестиционных проектов» (стр. 82–87) 
«Результаты консультационной деятельности» (стр. 84–87)

Инвестиционные проекты с высоким рейтингом: 66% (стр. 86); 
детализация показателей по отраслям (стр. 87), по регионам (стр. 87), 
по областям деятельности (стр. 87); взвешенные и невзвешенные баллы 
(стр. 87) Консультационные проекты с высоким рейтингом: 76% (стр. 86); 
детализация показателей по направлениям деятельности  (стр. 87) и по 
регионам (стр. 87)

Охват «Местные рынки капиталов – эффективный путь  
ускорения роста « (стр. 54) 
«Создавать возможности там, где они наиболее  
необходимы « (стр. 68–69)

Содействие созданию рабочих мест (млн) 2,7 

Охвачено пациентов (млн) 17,2 

Охвачено учащихся (млн) 1,0

Газоснабжение (охвачено млн человек) 33,8

Энергоснабжение (охвачено млн человек) 45,7

Водоснабжение (охвачено млн человек) 42,1

Количество и суммы займов микрофинансирования  
и займов МСП в 2012 календарном году (стр. 86)

Виды займов
Количество займов 

(млн)           
Объем (млрд долл. 

США)

Микрозаймы 22,9 25,13

Займы малым 
и средним 
предприятиям (МСП) 5,8 241,3

Экологические и социальные рейтинги «Стандарты деятельности IFC» (стр. 98) 
«Устойчивость на практике» (стр. 98–99)

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

Категория 
Обязательства  

(млн долл. США) Количество проектов 

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

884  
5 490  
6 764  
1 751 

 450  
2 203  

807  
18 349

17  
167  
269  

48  
14  
59  
38  

612

Устойчивость бизнеса «Изменение климата, решение проблемы глобального потепления» (стр. 36–37) 
«Обеспечение гендерного равенства – содействие развитию  
через равенство» (стр. 60) 
«Консультационные услуги IFC» (стр. 74) «Обязательства IFC в отношении 
экологического следа» (стр. 99)

Обязательства по резервированию средств для инвестиций, связанных с 
изменением климата в 2013 финансовом году (стр. 36):

Выбросы углерода на 2,5 млрд долл. США (стр. 99): 47,8 т эквивалента CO2 
в 2012 финансовом году

Влияние на развитие частного сектора «Продовольственная безопасность, расширение возможностей для 
мелких фермеров « (стр. 47) «Создание рабочих мест – самый надежный 
путь к выходу из бедности « (стр. 43) «Малые и средние предприятия 
– содействуя преуспеванию бизнеса» (стр. 45) «Страны со средним 
уровнем дохода – содействие повышению благосостояния для всех» 
(стр. 61)

деятельность в беднейших странах с нестабильной 
экономикой 

«Инфраструктура – содействие процветанию в Африке» (стр. 51) «Инвестиции 
по линии Юг–Юг – жизненно важный фактор развития» (стр. 53)  
«Создание условий для устойчивого роста» (стр. 58–59)  
«Страны МАР – создание возможностей для беднейших групп населения» 
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Целью проверки является подтверждение 
в определенных пределах достоверности1 
того, что:
1.  Показатели подготовлены в 

соответствии с критериями 
отчетности, применяемыми в течение 
2013 финансового года («Критерии 
составления отчетов»), состоящими из 
инструкций, процедур и руководящих 
принципов IFC конкретно для 
каждого показателя, сводка которых 
представлена в Годовом отчете (для 
показателей, касающихся обязательств 
по социально-экологическим 
категориям (стр. 28), а также 
для показателей эффективности 
инвестиций и консультационных услуг 
в области развития («Мониторинг 
и отслеживание результатов», стр. 
81)), а также на веб-сайте IFC по 
остальным показателям.

2. Отчетность представлена в 
соответствии с «Политикой IFC в 
области раскрытия информации», 
которая размещена на веб-сайте IFC2, 
а также с принципами релевантности, 
полноты, нейтральности, ясности 
и достоверности, установленными 
международными стандартами3.
Обязанность IFC заключается в 

подготовке Показателей и Отчетности, 
предоставлении информации о Критериях 
составления отчетов и подготовке 
Годового отчета.

Обязанность IFC заключается в 
составлении заключения о Показателях 
и Отчетности на основании проведенной 
проверки. Проверка проведена в 
соответствии с Международным 
стандартом по подтверждению 
достоверности информации ISАЕ 
3000, разработанным Международной 
федерацией бухгалтеров IFАС4. 
Независимость оценки гарантируется 
кодексом профессиональной этики IFАС.

ХАРАКТЕР И МАСШТАБы пРоВЕРКИ

Для вынесения заключения мы провели 
следующую проверку: 

 » Мы оценили Критерии составления 
отчетов, стратегии и принципы с точки 
зрения их релевантности, полноты, 
нейтральности и надежности.
 » Мы рассмотрели содержание Годового 
отчета на предмет определения ключевой 

отчетности в отношении устойчивости и 
областей развития, перечисленных выше.
 » На корпоративном уровне мы провели 
собеседования с более чем 25 лицами, 
ответственными за представление 
отчетов, в целях оценки применения 
Критериев составления отчетов или 
обоснования Отчетности.
 » На корпоративном уровне мы 
осуществили процедуры аналитической 
проверки и на выборочной основе 
провели выверку расчетов и 
консолидированных Показателей.
 » Мы собрали документы, 
подтверждающие указанные 
Показатели и Отчетность, в частности, 
доклады подготовленные для Совета 
директоров и других совещаний, 
кредитные соглашения, внутренние 
и внешние презентации и доклады, 
результаты обследований.
 » Мы выезжали в представительство в 
Гонконге для встречи со специалистами 
по измерению результатов, 
сотрудниками, отвечающими за 
инвестиции, и другими сотрудниками, 
отвечающими за сбор, консолидацию и 
проверку на месте данных, полученных 
от клиентов.
 » Мы проанализировали Отчетность 
и Показатели, представленные в 
Годовом отчете, и связанные с ними 
методологические примечания.

СФЕРА оХВАТА пРоВЕРКИ

Проверка ограничивалась Отчетностью 
и Показателями, приведенными в 
помещенной выше таблице, и не касалась 
иной информации, содержащейся в 
Годовом отчете.

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

ИНФоРМАЦИЯ о КРИТЕРИЯХ СоСТАВЛЕНИЯ 
оТЧЕТоВ И пРоЦЕССЕ поДГоТоВКИ 
оТЧЕТНоСТИ

Хотелось бы сделать следующие замечания 
относительно Критериев составления 
отчетов и принципов и методов 
подготовки Отчетности:

Релевантность
IFC предоставляет информацию об 
устойчивости собственного воздействия 
и об экологических и социальных рисках, 
воздействии и результатах проектов, 
которые она финансирует напрямую 
или через финансовых посредников. 
Такой уровень раскрытия информации 
соответствует уровню раскрытия 
информации другими многосторонними 
банками развития. IFC направляет 
особые усилия на оценку результатов 
воздействия ее инвестиционных и 
консультационных услуг в области 
развития, в частности, с помощью ее 
Системы отслеживания результатов 
деятельности в области развития (DOTS) 
и посредством реализации ее стратегии 
оценки, а также тестирования Целей IFC в 
области развития.

Однако следует отметить, что IFC 
целесообразно и далее повышать 
релевантность и увеличивать количество 
показателей в рамках системы DOTS 
в социально-экологической области 
(помимо системы управления 
социально-экологическими аспектами) 
с целью совершенствования измерений 
улучшения социально-экологических 
результатов в деятельности клиентов. Это 
особенно важно в случае финансовых 
учреждений, социально-экологические 
последствия деятельности которых носят 
косвенный характер.

Полнота
Отчетные Показатели представлены 
таким образом, чтобы охватить наиболее 
существенные области деятельности IFC. 
Рамки охвата каждого Показателя указаны 
в комментариях, помещенных в Годовом 
отчете рядом с данными. 

С ростом значения деятельности по 
финансированию торговли в портфеле 
IFC Корпорация провела в 2012 году 
экспериментальное обследование в рамках 
системы DOTS, направленное на сбор 

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

2.  http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/content/disclosure_policy

3.  Стандарт ISAE 3000 IFAC, Глобальная инициатива по отчетности (GRI) или Стандарт отчетности AA1000.

4.   ISAE 3000: «Обязательство по подтверждению достоверности информации, не связанной с финансовой отчетностью за предыдущие периоды», Международная 
федерация бухгалтеров, Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения информации, декабрь 2003 года.
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пИСЬМо СоВЕТУ УпРАВЛЯЮЩИХ

Настоящий Отчет подготовлен по 
поручению Совета директоров IFC в 
соответствии с уставом Корпорации. Джим 
Ен Ким, президент IFC и председатель 
Совета директоров, представил 
настоящий Отчет вместе с прошедшими 
аудиторскую проверку отчетами Совету 
управляющих. Совет директоров 
выразил свое удовлетворение тем, что 
за финансовый год, закончившийся 
30 июня 2013 года, IFC расширила 
свое воздействие в целях устойчивого 
развития посредством осуществления 
инвестиций в развитие частного сектора, 
оказания консультационных услуг и 
управления фондами.

данных о клиентах для своей Программы 
финансирования мировой торговли. Это 
обследование, по результатам которого 
был подготовлен доклад о полученных 
исходных данных, должно позволить 
Корпорации в скором времени начать 
публикацию рейтинга отчетности.

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

Нами были учтены действия, 
предпринятые совместно с другими 
крупнейшими международными 
финансовыми учреждениями, по 
гармонизации определений Показателей 
охвата, которые должны в значительной 
мере обеспечивать согласованность  
сообщаемых МФУ сведений об охвате 
их деятельности.

Достоверность
IFC добилась успехов в усилении 
внутриведомственного контроля по 
разделам «Инвестиции, связанные с 
изменением климата», «Микрозаймы» и 
«Займы малым и средним предприятиям» 
(показатели охвата ММСП).

Помимо многочисленных проверок 
на корпоративном уровне и на уровне 
проектов IFC следует провести дальнейшие 
проверки источников информации, 
используемой при отслеживании 
Показателей охвата. Поскольку эти данные 
нередко поступают непосредственно 
из внешних источников и в некоторых 

случаях могут быть основаны на оценках, 
а не на прошедшей аудиторскую проверку 
финансовой отчетности клиентов, важно 
обеспечить согласованность сообщаемых 
в отчетах данных с собственными 
определениями и методологией 
расчетов IFC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

 » Показатели не были представлены во всех 
существенных аспектах в соответствии с 
Критериями составления отчетов; 
 » Отчетность не была представлена 
во всех существенных аспектах в 
соответствии с «Политикой IFC в 
области раскрытия информации» 
и принципами релевантности, 
полноты, нейтральности, ясности 
и достоверности, установленными 
международными стандартами. 

Ля Дефанс, Париж, Франция, 05 августа 
2013 года

Независимые аудиторы 
ERNST & YOUNG et Associés

Эрик Дюво
Партнер, Департамент экологически 
чистых технологий и устойчивого развития
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СВоДКА ФИНАНСоВыХ РЕЗУЛЬТАТоВ

Общая конъюнктура рынка оказывает значительное влияние на финансовые результаты IFC.
Основные составляющие элементы чистой прибыли и совокупного дохода IFC и факторы, ежегодно влияющие на уровень и 

изменчивость чистой прибыли и совокупного дохода, таковы:

Составляющие элементы Факторы, оказывающие значительное влияние

Чистая прибыль:

доход от активов, приносящих 
процентный доход

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

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

доход от портфеля инвестиций в 
акционерный капитал

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

Резерв на покрытие потерь по кредитам 
и гарантиям

Оценка риска заемщиков и вероятность дефолта и убытков в случае дефолта.

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

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

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

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

 
Иной совокупный доход:

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

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

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

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

ФИНАНСоВАЯ СВоДКА
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ЧИСТАЯ пРИБыЛЬ

Объявленная прибыль IFC, помимо чистой прибыли и убытков по 
иным неторгуемым финансовым инструментам, учитываемая по 
справедливой стоимости, и гранты МАР составили  928 млн долл. 
США в 2013 финансовом году по сравнению с 1 877 млн долл. США 
в 2012 финансовом году.

Снижение прибыли IFC помимо чистой прибыли и убытков 
по иным неторгуемым финансовым инструментам, учитываемой 
по справедливой стоимости, и грантов МАР в 2013 финансовом 
году по сравнению с уровнем 2012 финансового года объясняется 
преимущественно следующим (в млн долл. США):

Увеличение (уменьшение) 
 в 2013 ф. г. по сравнению с 2012 ф. г.,  

млн долл. США 

Реализованная прибыль от инвестиций в акционерный капитал  (1 079)

Резерв на покрытие потерь по кредитам, гарантиям и другой дебиторской 
задолженности (126)

Прибыли и убытки от неторговых валютных операций (110)

чистые расходы на консультационные услуги (91)

Расходы на пенсионные планы и другие послепенсионные льготы (77)

Нереализованная прибыль от инвестиций в акционерный капитал 154

доход от торговли ликвидными активами 187

Убытки от обесценивания, кроме временного, инвестиций в акционерный 
капитал 251

Прочие чистые прибыли и убытки (58)

Общее изменение  (949)

Совокупная чистая прибыль по другим неторгуемым 
финансовым инструментам, учитываемая по справедливой 
стоимости, в 2013 финансовом году составила 422 млн долл. США, 
что на 641 млн долл. США превышает чистые убытки в сумме 219 
млн долл. США в 2012 финансовом году. Соответственно, IFC 
показала доход без грантов МАР в размере 1 350 млн долл. США, 
то есть на 308 млн долл. США меньше, чем доход без грантов МАР 
в сумме 1 658 млн долл. США  в 2012 финансовом году.

Гранты МАР в 2013 финансовом году составили в совокупности 
340 млн долл. США по сравнению с  330 млн долл. США в 2012 
финансовом году. Суммарный чистый убыток, относимый на 
неконтрольные пакеты акций, составил в 2013 финансовом году 8 
млн долл. США  по сравнению с 0 долл. США в 2012 финансовом 
году. Соответственно, суммарный чистый доход IFC в 2013 
финансовом году составил 1 018  млн долл. США по сравнению с 
чистым доходом 1 328 млн долл. США в 2012 финансовом году.

Чистая прибыль (убытки) IFC за каждый из пяти предыдущих 
финансовых годов, заканчивающихся 30 июня 2013 года, 
представлена ниже (в млн долл. США): 

ЧИСТыЙ ДоХоД (УБыТоК)
За финансовые годы, закончившиеся 30 июня (млн долл. США)

2013

2012

2011

2010

2009

$1,018

$1,328

$1,579

$1,746

$(151)

_ 105ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВ



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

Выборочные финансовые данные  
 
по итогам года, заканчивающегося 30 июня

2013 2012 2011 2010 2009

оСНоВНыЕ ЧИСТыЕ ДоХоДы:

доход от кредитов и гарантий  $ 1 059  $ 938  $ 877  $ 801  $ 871

(Резерв) высвобождение резерва на покрытие убытков по кредитам и гарантиям   (243)   (117)   40   (155)   (438)

Прибыль (убытки) от инвестиций в акционерный капитал   752   1 457   1 464   1 638   (42)

В том числе:

Реализованная прибыль от инвестиций в акционерный капитал   921   2 000   737   1 290   990

Прибыль от неденежных обменов   6   3   217   28   14

Нереализованная прибыль (убытки) от инвестиций в акционерный капитал   26   (128)   454   240   (299)

дивиденды и участие в прибылях   248   274   280   285   311

Убытки от обесценения, кроме временного, инвестиций в акционерный капитал   (441)   (692)   (218)   (203)   (1 058)

Комиссионные сборы и др.   (8)   –   (6)   (2)   –

доход от долговых обязательств   5   81   46   108   71

доход от торговли ликвидными активами   500   313   529   815   474

Плата за заимствования   (220)   (181)   (140)   (163)   (488)

другой доход

Плата за обслуживание   101   60   88   70   39

доход от консультационных услуг   239   269   –   –   –

Прочие источники   101   119   134   106   114

другие расходы

Административные расходы   (845)   (798)   (700)   (664)   (582)

Расходы на консультационные услуги   (351)   (290)   (153)   (108)   (134)

Расходы на пенсионные планы и другие послепенсионные льготы   (173)   (96)   (109)   (69)   (34)

Прочие источники   (32)   (23)   (19)   (12)   (14)

Прибыли (убытки) от неторговых валютных операций   35   145   (33)   (82)   10

доход (убыток) до учета чистой прибыли и убытков от других неторгуемых 
финансовых инструментов, учтенных по рыночной стоимости, и вычета грантов, 
выданных МАР   928   1 877   2 024   2 285   (153)

чистая прибыль (убытки) от других неторгуемых финансовых инструментов   422   (219)   155   (339)   452

В том числе:

Реализованная прибыль   35   11   63   5   –

Прибыль от неденежных обменов   2   10   22   6   45

Нереализованные прибыли (убытки)   385   (240)   70   (350)   407

доход до вычета грантов в бюджет МАР   1 350   1 658   2 179   1 946   299

Гранты в бюджет МАР   (340)   (330)   (600)   (200)   (450)

чистый доход (убыток)   1 010   1 328   1 579   1 746   (151)

За вычетом: чистого убытка, отнесенного на неконтрольные доли участия   8   –   –   –   –

чистый доход (убыток), относимый к IFC  $ 1 018  $ 1 328  $ 1 579  $ 1 746  $ (151)
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по итогам года, заканчивающегося 30 июня

2013 2012 2011 2010 2009

оСНоВНыЕ СТАТЬИ КоНСоЛИДИРоВАННоГо БАЛАНСА:

Совокупные активы  $ 77 525  $ 75 761  $ 68 490  $ 61 075  $ 51 483

Ликвидные активы за вычетом связанных с ними производных финансовых 
инструментов   31 237   29 721   24 517   21 001   17 864

Инвестиции   34 677   31 438   29 934   25 944   22 214

Непогашенные заимствования, в том числе корректировки по рыночной стоимости   44 869   44 665   38 211   31 106   25 711

Всего капитал  $ 22 275  $ 20 580  $ 20 279  $ 18 359  $ 16 122

В том числе:

Нецелевая нераспределенная выручка  $ 18 435  $ 17 373  $ 16 032  $ 14 307  $ 12 251

Целевая нераспределенная выручка   278   322   335   481   791

Акционерный капитал   2 403   2 372   2 369   2 369   2 369

Накопленная прочая совокупная прибыль (НПСП)   1 121   513   1 543   1 202   711

Неконтрольные доли участия   38   –   –   –   –

ФИНАНСоВыЕ СооТНоШЕНИЯ1:

доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ)2   1,3%   1,8%   2,4%   3,1%   (0,3%)

доходность активов по средней стоимости (не на основе ОПБУ)3   0,9%   2,8%   1,8%   3,8%   (1,1%)

доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ)4   4,8%   6,5%   8,2%   10,1%   (0,9%)

доход на среднюю сумму используемого капитала (не на основе ОПБУ)5   3,1%   9,9%   6,0%   11,8%   (3,0%)

денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных потребностей в 
денежных средствах на ближайшие три года   77%   77%   83%   71%   75%

Уровень ликвидности заемных и привлеченных средств6   309%   327%   266%   190%   163%

Соотношение заемных и собственных средств7   2,6:1   2,7:1   2,6:1   2,2:1   2,1:1

Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к совокупному 
портфелю выданных кредитов8   7,2%   6,6%   6,6%   7,4%   7,4%

Измерители капитала:

Соотношение капитала к взвешенным по риску активам9   n/a   n/a   n/a   n/a   44%

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США)10   16,8   15,5   14,4   12,8   10,9

Совокупные свободные средства (млрд долл. США)11   20,5   19,2   17,9   16,8   14,8

Стратегический капитал12   3.8   3,7   3,6   4,0   3,9

Размещаемый стратегический капитал13   1.7   1,8   1,8   2,3   2,3

Размещаемый стратегический капитал по отношению к совокупным свободным 
средствам   8%   9%   10%   14%   16%

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

2.   чистый доход за финансовый год в процентах от средней суммы активов на конец данного и предыдущего финансового года.

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

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

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

6.   Задача IFC состоит в поддержании минимального уровня ликвидности, состоящей из поступлений от заемных и привлеченных средств на покрытие не менее 65% суммы: 1) 100% зарезервированных, но не выплаченных 
необеспеченных кредитов первой очереди; 2) 30% зарезервированных гарантий; и 3) 30% зарезервированных продуктов по управлению клиентскими рисками. На 3-й квартал 2013 финансового года руководство IFC приняло 
решение о модификации политики внешнего финансирования в виде отмены верхней границы пределов операционной деятельности от 65% до 85%.

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

8.   Соотношение суммарных резервов на покрытие убытков по кредитам и портфеля суммарных выплаченных кредитов определяется как процентное соотношение резерва на покрытие убытков по кредитам и суммарного 
портфеля выплаченных кредитов на конец финансового года.

9.   Отношение капитала (включая выплаченный капитал, нераспределенную выручку и резервы на покрытие убытков по (общему) портфелю кредитов) к взвешенным по риску активам, как балансовым, так и внебалансовым. 
Это соотношение не включает целевую нераспределенную выручку, учтенную в консолидированном балансе IFC в составе общего капитала. Совет директоров IFC утвердил использование методики расчета экономического 
капитала на основе риска начиная с года, закончившегося 30 июня 2008 года (2008 ф. г.). Параллельное использование соотношения капитала к взвешенным по риску активам в настоящее время прекращено.

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

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

12.  Суммарные свободные средства за вычетом суммарных требуемых средств.

13.  90% от суммарных свободных средств минус суммарные требуемые средства.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Совокупные обязательства в 2013 ф. г. составили 24 853 млн долл. США, что на 9% выше, чем 20 358 млн долл. США в 2012 ф. г.; объем 
собственных средств IFC в совокупных обязательствах составил 18 349 млн долл. США (15 462 млн долл. США в 2012 ф. г.), а объем 
привлеченных средств – 6 504 млн долл. США (в 2012 ф. г. – 4 896 млн долл. США).

В 2012 и 2013 ф. г. обязательства и привлеченные средства (в млн долл. США) составили:

 
 

FY13 FY12

Всего обязательств1  $ 24 853  $ 20 358

обязательства 

Займы  $ 8 520  $ 6 668

Инвестиции в акционерный капитал   2 732   2 282

Гарантии:

Глобальная программа торгового финансирования   6 477   6 004

Прочие источники   482   398

Управление клиентскими рисками   138   110

Всего обязательства IFC  $ 18 349  $ 15 462

привлеченные средства

Участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства

Участие в займах  $ 1 829  $ 1 764

Параллельные займы   1 269   927

другие привлеченные средства   480   814

Всего участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства  $ 3 578  $ 3 505

Компания IFC по управлению активами

Фонд капитализации акционерного капитала  $ 214  $ 24

Фонд капитализации субординированной задолженности   209   215

Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна   210   190

Африканский фонд капитализации   92   8

Фонд капитализации российских банков   43   –

Всего Компания IFC по управлению активами  $ 768  $ 437

Другие инициативы

Глобальная программа коммерческой ликвидности и Программа финансирования важнейших биржевых товаров  $ 1 096  $ 850

Государственно-частное партнерство (ГчП)   942   41

Антикризисный фонд финансирования инфраструктуры   110   63

Программа взыскания задолженностей и восстановления активов   10   –

Всего другие инициативы  $ 2 158  $ 954

Всего привлеченных средств  $ 6 504  $ 4 896

Коэффициент привлечения средств   0,35   0,32

Обязательства по обеспечению задолженности включены в займы и инвестиции в акционерный капитал на базе их основных характеристик.

КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ
Коэффициент привлечения средств определяется следующим образом:

Участие в займах + параллельные займы + продажа долговых обязательств и другое привлечение средств + часть структурированного финансирования, не 
относящаяся к инвестициям IFC, которая соответствует критериям привлечения средств + не относящиеся к IFC обязательства по финансированию инициатив + 

не относящиеся к IFC инвестиции, зарезервированные в фондах, управляемых Компанией IFC по управлению активами + привлечение средств ГчП

Обязательства (инвестиции IFC + доля IFC в структурированном финансировании + обязательства IFC по новым инициативам + инвестиции IFC, 
зарезервированные в фондах, управляемых Компанией IFC по управлению активами)

На каждый доллар США, зарезервированный IFC, Корпорация привлекла (в форме участия в займах, параллельных займов, других 
привлеченных средств, не относящейся к IFC доли структурированного финансирования и не относящихся к IFC инвестиций по 
инициативам и не относящихся к IFC инвестиций, зарезервированных в фондах, управляемых Компанией IFC по управлению 
активами) 0,35 долл. США в 2013 ф. г. (по сравнению с 0,32 долл. США в 2012 ф. г.).
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КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ
Деятельность фондов, управляемых Компанией по управлению активами, на 30 июня 2013 года и на 30 июня 2012 года представлена 
ниже (цифры приводятся в млн долл. США, если не указано иное): 

 
Фонд  

капитализации 
акционерного  

капитала

Фонд капитализации 
субординированной 

задолженности

Фонд для стран 
Африки, Латинской 

Америки и 
Карибского 

бассейна 

Африканский  
фонд 

капитализации

Фонд 
капитализации 

российских  
банков

Каталитические 
фонды

Глобальный 
фонд развития 

инфраструктуры Всего

Активы в управлении на 30 июня 2013 года $ 1 275 $ 1 725 $ 1 000 $ 182 $ 550 $ 282 $ 500 $ 5 514

По линии IFC 775 225 200 - 250 75 100 1 625

По линии других инвесторов 500 1 500 800 182 300 207 400 3 889

На конец года, закончившегося 30 июня 2013 года

Обязательства Фонда перед получателями 
инвестиций:

По линии IFC 332 31 52 – 35 – – 450

По линии других инвесторов 214 209 210 92 43 – – 768

Выплаты инвесторов Фонду:

По линии IFC 336 33 63 – 38 1 1 472

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

Выплаты, произведенные Фондом 546 249 297 91 78 – – 1 261

Выплаты, произведенные Фондом (кол-во) 7 5 12 4 2 – – 30

Фонд  
капитализации 

акционерного  
капитала

Фонд капитализации 
субординированной 

задолженности

Фонд для стран 
Африки, Латинской 

Америки и 
Карибского 

бассейна 

Африканский  
фонд 

капитализации

Фонд 
капитализации 

российских  
банков

Каталитические 
фонды

Глобальный 
фонд развития 

инфраструктуры Всего

Активы в управлении на 30 июня 2012 года $ 1 275 $ 1 725 $ 1 000 $ 182 $ 275  –  – $ 4 457

По линии IFC 775 225 200 – 125 – – 1 325

По линии других инвесторов 500 1 500 800 182 150 – – 3 132

На конец года, закончившегося 30 июня 2013 года

Обязательства Фонда перед получателями 
инвестиций:

По линии IFC 36 32 48 – – – – 116

По линии других инвесторов 24 215 190 8 – – – 437

Выплаты инвесторов Фонду:

По линии IFC 62 28 52 – – – – 142

По линии других инвесторов 40 186 208 14 – – – 448

Выплаты, произведенные Фондом 97 208 174 11 – – – 490

Выплаты, произведенные Фондом (кол-во)   6   2   8   3   –   –   –
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Основные финансовые показатели IFC 
 
Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня*

2013 2012 2011 2010 2009

чистый доход (убыток), относимый к IFC  $ 1 018  $ 1 328  $ 1 579  $ 1 746  $ (151)

Гранты в бюджет МАР  $ 340  $ 330  $ 600  $ 200  $ 450

доход до вычета грантов в бюджет МАР  $ 1 350  $ 1 658  $ 2 179  $ 1 946  $ 299

Совокупные активы  $ 77 525  $ 75 761  $ 68 490  $ 61 075  $ 51 483

Кредиты, инвестиции в акционерный капитал и долговые  
ценные бумаги, нетто  $ 34 677  $ 31 438  $ 29 934  $ 25 944  $ 22 214

Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный капитал  $ 13 309  $ 11 977  $ 13 126  $ 10 146  $ 7 932

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

доходность активов по средней стоимости (на основе оПБУ)   1,3%   1,8%   2,4%   3,1%   -0,3%

доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе оПБУ)   4,8%   6,5%   8,2%   10,1%   -0,9%

денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных 
потребностей в денежных средствах на ближайшие три года   77%   77%   83%   71%   75%

Соотношение заемных и собственных средств   2,6:1   2,7:1   2,6:1   2,2:1   2,1:1

Совокупные требуемые средства (млрд долл. США)  $ 16,8  $ 15,5  $ 14,4  $ 12,8  $ 10,9

Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США)  $ 20,5  $ 19,2  $ 17,9  $ 16,8  $ 14,8

Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к 
совокупному портфелю выданных кредитов   7,20%   6,60%   6,6%   7,4%   7,4%

* Подробнее расчеты по этим цифрам см. в разделах «Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством» и «Консолидированная финансовая отчетность»:  
http://www.ifc.org/ifcext/annualreport.nsf/Content/AR20l3_Financial_Reporting

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

2013 2012 2011 2010 2009

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

число проектов   612   576   518   528   447

Количество стран   113   103   102   103   103

За счет собственных средств IFC  $ 18 349  $ 15 462  $ 12 186  $ 12 664  $ 10 547

ОБЩАЯ СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ*

Синдицированные займыl  $ 3 098  $ 2 691  $ 4 680  $ 1 986  $ 1 858

Структурированное финансирование   –   –   –  $ 797  $ 169

Инициативы IFC и другие инициативы  $ 1 696  $ 1 727  $ 1 340  $ 2 358  $ 1 927

Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC)  $ 768  $ 437  $ 454  $ 236  $ 8

Государственно-частные партнерства (ГчП)2  $ 942  $ 41   –   –   –

общая сумма привлеченных средств  $ 6 504  $ 4 896  $ 6 474  $ 5 377  $ 3 962

ОПЛАЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

За счет собственных средств IFC  $ 9 971  $ 7 981  $ 6 715  $ 6 793  $ 5 640

Синдицированные займы3  $ 2 142  $ 2 587  $ 2 029  $ 2 855  $ 1 958

ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Количество фирм   1 948   1 825   1 737   1 656   1 579

За счет собственных средств IFC  $ 49 617  $ 45 279  $ 42 828  $ 38 864  $ 34 502

Синдицированные займы4  $ 13 633  $ 11 166  $ 12 387  $ 9 302  $ 8 299

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Расходы на программу консультационных услуг  $ 232,0  $ 197,0  $ 181,7  $ 166,4  $ 157,8

доля программы в странах МАР5   65%   65%   64%   62%   52%

*Финансирование по линии других учреждений, помимо IFC, которое стало доступно клиенту благодаря прямому участию IFC в привлечении средств.
1. включая займы категории B, параллельные займы и участие в займах категории A.
2. Финансирование, поступающее от третьих сторон, которое стало доступно для проектов государственно-частных партнерств благодаря выполнению IFC роли уполномоченного ведущего 
консультанта для соответствующего общенационального, местного или иного государственного органа.
3. включая займы категории B и параллельные агентские займы.
4. включая займы категории B, продажу участия в займах категории А, параллельные агентские займы и участие в риске без финансирования сделки.
5.  все представленные в настоящем отчете процентные доли расходов на консультационные программы в странах МАР, а также в нестабильных и затронутых конфликтами государствах приводятся 

без учета глобальных проектов.

В 2013 году инвестиции IFC, объем которых достиг рекордного 
за все время уровня в почти 25 млрд долл. США, способствовали 
мобилизации потенциала частного сектора в целях создания рабочих 
мест и решения наиболее неотложных задач в области развития.
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