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Группа Всемирного банка (ГВБ)

МФК = Международная финансовая корпорация

МИГА = Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям
МЦУИС= Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров

Инвестиции, осуществляемые МФК, и
предоставляемые МФК консультационные
услуги и услуги по управлению инвестициями
призваны помочь частному сектору
развивающихся стран достичь успеха на
принципах содействия всеобщему
процветанию.

МИГА предоставляет гарантии для содействия
осуществлению прямых иностранных
инвестиций в развивающихся государствахчленах.

МЦУИС предоставляет механизмы
урегулирования международных
инвестиционных споров и проведения
арбитражных разбирательств по ним.

МАР = Международная ассоциация развития

МАР предоставляет беспроцентные ссуды и
гранты правительствам беднейших стран.
Структура МАР аналогична структуре МБРР и
идентична ей с точки зрения предлагаемых
МАР услуг и продуктов.

5 организаций = 1 Группа ВБ

МБРР = Международный банк реконструкции и
развития
МБРР предоставляет кредиты правительствам стран со средними доходами и
кредито-способным правительствам стран с
низкими доходами. Он предоставляет
финансовые продукты, а также
консультационные услуги и аналитические
материалы.

МБРР и МАР составляют Всемирный банк.

МЦУИС
МИГА
МФК
МАР
МБРР

Процессы взаимодействия со страной
Системная
диагностика
страны (СДС)

Рамочный
документ о
партнерстве со
страной (РДП)

Оценка
результатов и
извлеченных
уроков (ОРУ)

Оценка
завершения и
извлеченных
уроков (ОЗУ)

•

В рамках СДС определяется группа отдельных высокоэффективных направлений, деятельность по которым будет
сосредоточена на оказании поддержки стране в ускорении устойчивого продвижения к достижению двойных целей, при
этом используются имеющиеся данные и выявляются пробелы в данных

•

РДП представляет собой план партнерских связей, ориентированный на получение конкретных результатов, который
подкрепляется научно-обоснованным анализом страны, содержащимся в СДС, и строится на этом анализе и в котором
отражены цели ГВБ на стыке с приоритетами клиента и сравнительным преимуществом ГВБ.

•

В рамках ОРУ извлекаются уроки из осуществления РДП и, при необходимости, вносятся среднесрочные коррективы,
обновляется концепция результатов и продлевается действие РДП

•

ОЗУ представляет собой способ расширения знаний ГВБ и инструмент подотчетности, в рамках которого оцениваются
результаты РДП и результаты работы ГВБ

Продукты и услуги ГВБ
Государственный сектор

Частный сектор

Инструменты финансирования для целей развития
I. Инвестиционные услуги
(1) Финансирование инвестиционных
(1) Ссуды
(2) Синдицированные ссуды
Финан- проектов (ФИП)
совые (2) Программа для получения результатов (3) Финансирование за счет квазиакционерного
капитала
продукты (ПР)
(3) Финансирование политики развития
(4) Финансирование за счет акционерного
(ФПР)
капитала
(5) Услуги по управлению рисками
(6) Торговые кредиты и цепочка поставок
II. Компания по управлению активами
Консультационные услуги и аналитические Консультационные
материалы
услуги

Консультационные
услуги

(1) Консультирование на уровне компаний
(2) Консультирование по операциям в рамках
ГЧП
(3) Консультирование правительств и
неправительственных организаций по созданию
более благоприятных условий

Гарантирующие продукты
(1) Неконвертируемость валюты и
ограничение перевода валюты
(2) Экспроприация
(3) Война, терроризм и волнения
среди гражданского населения
(4) Нарушение договора
(5) Несоблюдение финансовых
обязательств

Инструменты финансирования Всемирного банка (ВБ)
 Финансирование инвестиционных проектов (ФИП):
• Финансирование в форме ссуд МБРР, кредитов, грантов и гарантий на основе проектов МАР
• поддержка проектов, которыми предусматривается достижение определенных целей в области развития, виды
деятельности и результаты, направленные на создание материально-технической и социальной инфраструктуры
• финансирование ряда операций и фактическое предоставление средств на осуществление приемлемых расходов
 Программа для получения результатов (ПР):
• Выделение финансирования для государственных программ и фактическое предоставление средств после
достижения результатов, привязанных к Показателям для фактического предоставления средств
• помощь правительствам в повышении эффективности программ расходов и достижении долговременных
результатов путем укрепления институтов и наращивания потенциала
 Финансирование политики в области развития (ФПР):
• Поддержка ресурсами мер политики и институциональных действий для содействия экономическому росту и
устойчивому сокращению бедности
• финансирование в форме ссуд МБРР, кредитов МАР, грантов МАР и гарантий на основе мер политики



Кроме того, Всемирный банк управляет другими ресурсами, предоставляемыми посредством трастовых фондов, в
том числе грантами

Консультационные услуги и аналитические материалы (КУАМ)
 Консультационные услуги и аналитические материалы (КУАМ):
• Неотъемлемая часть вклада ГВБ в достижение результатов в области развития;
• помогают клиентам принимать более эффективные меры политики, проводить
реформы, наращивать потенциал и укреплять институты;
• может быть самостоятельным видом деятельности или программной деятельностью
и финансируется за счет собственного бюджета Всемирного банка, доноров и
клиентов; и
• разноплановый характер и разнится от докладов по ключевым социальноэкономическим вопросам до отраслевых исследований, документов по вопросам
политики, семинаров, посвященных обмену знаниями, конференций, оценок и
подготовки персонала.

Условия кредитования ВБ
 Кредиты МАР: финансируются по большей части за счет взносов правительств ее более
богатых стран-членов. Дополнительные средства поступают из доходов МБРР и МФК и
погашения заемщиками кредитов МАР, предоставленных ранее.
Молдова является смешанной страной МАР, имеющей право на кредиты:
- со сроком погашения 25 лет,
- льготным периодом 5 лет
- комиссионным сбором в размере 0,75%
- процентной ставкой 1,25%
Погашение основной суммы:
- 3,3% с 6 по 15 годы
- 6,7% с 16 по 25 годы

Условия кредитования ВБ
 Финансирование МБРР привлекается на мировых финансовых рынках.
 В рамках гибких ссуд МБРР предлагаются:
•
•
•
•

длительные сроки погашения до 35 лет
рыночные процентные ставки, отражающие кредитный рейтинг ААА МБРР
гибкость для адаптации условий погашения
встроенные инструменты для управления валютным риском и риском процентных ставок на
протяжении срока ссуды
Ссудные ставки по гибким ссудам МБРР с фиксированным спредом
По состоянию на 6 октября 2015 года
Фиксированный спред
Средний срок
погашения
(лет)

8 лет и
меньше

Более
8 до 10

Более
10 до 12

Более
12 до 15

Более
15 до 18

Более
18 до 20

Долл. США

ЛИБОР
+0,70

ЛИБОР
+0,85

ЛИБОР
+0,95

ЛИБОР
+1,10

ЛИБОР
+1,30

ЛИБОР
+1,40

Первоначальные комиссионные

0,25%

Комиссионные за обязательство

0,25%

Фидуциарные механизмы: закупки
• Инвестиционные проекты/программы
• Управление и реформирование систем государственных закупок в государствах-заемщиках

Роль Всемирного банка в закупках
• Оценка существующей в стране системы, потенциала закупок
проекта и потенциальных рисков, рекомендация мер для
смягчения рисков
• Оказание содействия заемщику в планировании закупок
• Подготовка персонала по вопросам закупок/обмен знаниями
• Мониторинг соблюдения ссудного соглашения/соглашения о
финансировании/грантового соглашения, Руководящих
принципов закупок и Руководящих принципов консультанта и
плана закупок
• Перспективная оценка, ретроспективная оценка

Взыскания Всемирного
банка

Роль заемщика в закупках
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка планов закупок
Подготовка и опубликование тендерной документации
Организация тендера
Получение и оценка заявок/предложений
Заключение контрактов
Курирование контрактов/осуществление платежей
Мониторинг соблюдения ссудного соглашения/соглашения о
финансировании/грантового соглашения, Руководящих
принципов закупок и Руководящих принципов консультанта и
плана закупок
• Аудит

• Отклонение предложения о заключении контракта
• Аннулирование части финансирования – закупки с нарушением установленных процедур
• Признание компании лишенной права участвовать в тендере в течение установленного
периода или на неопределенный срок
• Перечень компаний, лишенных права участвовать в тендере, публикуется на веб-сайте
Всемирного банка

Фидуциарные механизмы: финансовое управление
• Поддержка укрепления систем управления государственными финансами страны;
• совершенствование стандартов и практики корпоративной финансовой отчетности;
• содействие увеличению числа квалифицированных специалистов по финансовому управлению, работающих в
государственном и частном секторах;
• усиление фидуциарных методов работы в рамках проектов, финансируемых ВБ; и
• работа с глобальными партнерами для согласования поддержки ресурсами стран-партнеров в этой области и
поддержка разработки международных стандартов.

Роль заемщика в финансовом управлении
По каждому виду деятельности Всемирный банк требует от заемщика:
• применения механизмов финансового управления, приемлемых для
Всемирного банка, в рамках общих механизмов, применяемых
заемщиком для осуществления деятельности; и
• предоставления подтверждения того, что средства ссуды используются в
целях, для которых была предоставлена ссуда.
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Обеспечение качества и добросовестности деятельности ГВБ
Группа независимой
оценки (ГНО)

• Независимая
• Подотчетна напрямую исполнительным директорам
• Вносит вклад в беспристрастную научно обоснованную оценку результатов

Пост вице-председателя
по вопросам
добросовестности (ДОБ)

• Независимый
• Расследует подпадающие под взыскания ненадлежащие действия и занимается
взысканиями в связи с заявлениями о случаях мошенничества и коррупции в
деятельности, финансируемой ГВБ
• В тесном сотрудничестве с подразделениями Всемирного банка и внешними
заинтересованными сторонами занимается вопросами смягчения рисков

Пост вице-председателя
по вопросам внутреннего
аудита (ВА)

• Независимый, объективное подтверждение достоверности информации и
консультирование
• Системный подход к оценке и совершенствованию эффективного управления,
процессов управления рисками и контроля

Группа экспертов по
вопросам проведения
проверок (ПР)

• Механизм рассмотрения жалоб на проекты, финансируемые ГВБ
• Беспристрастный ознакомительный орган, подотчетный напрямую Совету
• Предоставляет людям и сообществам возможность высказаться в отношении
деятельности, затрагивающей их права и интересы, предоставляет
возмещение, когда это оправдано

Группа Всемирного банка в Молдове

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 года партнерства
Примеры…
Консультирование по вопросам ведения
бизнеса, кредиты и гранты
Усовершенствование школ, учебной
программы
Модернизация отопительных систем
Ремонт сельских дорог
Компенсации мелким фермерам
Центр электронного правительства
Предотвращение почвенной эрозии
Создание фонда медицинского
страхования
Доклады и исследования – все в интернете
Инвестиции МФК в предприятия
Консультации МФК по облегчению ведения
бизнеса

Группа Всемирного банка в Молдове
Стратегия партнерства со страной на 14–17 финансовые годы

В рамках СПС Молдове оказывается поддержка в сокращении бедности и
повышении всеобщего благосостояния путем извлечения максимальной
выгоды из открытости и интеграции в более широкую глобальную
экономику.

Группа Всемирного банка в Молдове
СПС на 14-17 финансовые годы основывается на 3 компонентах
1.
2.

Повышение конкурентоспособности (например, гранты на инновации в области экспорта)
Повышение качества человеческого капитала и минимизация социальных рисков (например,
центральные школы)

3.

Содействие «зеленой», экологически чистой и устойчивой Молдове (например, лесозащитные
полосы)

Все 3 компонента подкрепляются сквозной темой управления.

Группа Всемирного банка в Молдове
Портфель МФК
Проекты:
1.
2.

Инвестиции МФК в Молдове в TRANS-OIL
Муниципалитет Кишинев, Молдова

1.
2.
3.
4.

Сельское хозяйство
Инфраструктура
Здоровье
Финансовые рынки

Приоритеты:

Всемирный банк в Молдове
9 действующих проектов
Обязательства в размере 335,3 миллиона долл. США
• Проект реформы образования Молдовы - 40 млн долл. США (МАР)
• Проект повышения эффективности централизованного отопления – 40,5 млн долл. США (МБРР)
• Проект повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы - 30 млн долл. США (МАР)

• Проект преобразований в здравоохранении Молдовы – 30,8 млн долл. США (МАР)
• Повышение эффективности системы социальной защиты – 37 млн долл. США (МАР)
• Проект управления рисками стихийных бедствий и рисками, связанными с климатом – 12 млн долл.
США (МАР)

• Второй проект повышения конкурентоспособности - 45 млн долл. США (МАР + МБРР)
• Проект электронных преобразований в области управления - 20 млн долл. США (МАР)
• Проект улучшения состояния местных дорог – 80 млн долл. США (МАР + МБРР)

* МБРР = Международный банк реконструкции и развития
МАР = Международная ассоциация развития

Всемирный банк в Молдове
Предстоящие проекты, 16-17 финансовые годы
220 миллионов долл. США

• Второй проект политики в области развития - 45 млн долл. США
• Проект модернизации налоговой администрации – 20 млн долл. США

• Частичное гарантирование рисков централизованного теплоснабжения – 80 млн долл.
США
• Дополнительное финансирование повышения конкурентоспособности сельского
хозяйства – 20 млн долл. США
• Усиление управления государственным сектором – 20 млн долл. США
• Дополнительное финансирование реформы образования – 15 млн долл. США
• Адаптация к изменению климата и лесное хозяйство – 20 млн долл. США

HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG/MOLDOVA

Всемирный банк в Молдове
Как нас найти?
Веб-сайт:
Фейсбук:

http://worldbank.org/en/country/moldova
http://www.facebook.com/pages/World-BankMoldova/137971822618
Адрес:
ул. Пушкина, 20/1, MD-2012, Кишинев, Молдова
Контактные данные: moldova_contact@worldbank.org, тел.: +373 22 262
262, факс: +373 22 262 236

