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МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, СУЩНОСТЬ,
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из современных тенденций функционирования мировой экономики
является образование межгосударственных интеграционных объединений, жизнеспособность которых во многом зависит от степени конвергенции валютнокредитных отношений между государствами. Это обстоятельство определяет
актуальность исследования мирового опыта функционирования многосторонних банков развития, обеспечивающих взаимодействие секторов регионального сотрудничества. При этом важно отметить, что деятельность многосторонних
банков развития в настоящее время, несмотря на большое количество дискуссий, недостаточно освещена в научных экономических изданиях. Как следствие,
отсутствует возможность сформировать целостное представление об их сущности и роли в усилении интеграционных процессов.
В целях уточнения сущности многосторонних банков развития рассмотрим
институциональную структуру банков развития в целом. Традиционно банки
развития принято рассматривать с двух сторон: либо в контексте международных интеграционных группировок (многосторонние банки развития), либо
в рамках страны функционирования (национальные банки развития). В итоге
в экономических публикациях (например: (Красавина и др., 2005; Абалкина,
2006; Борисов, 2007; Турчановский, 2009)) отсутствует единое представление
о классификации банков развития. Анализ институциональной структуры и деятельности банков развития позволил нам систематизировать их следующим
образом (рис. 1).
В современной системе международных отношений все страны мира вовлечены в процесс прогрессирующей глобализации, и в целях формирования оптимальной экономической политики любому государству имеет смысл не только
уделять внимание состоянию своей национальной экономики, но и ориентироваться на процессы в экономической среде межгосударственного уровня.
Национальные банки развития играют большую роль в проведении политики государства. Основная задача данной группы банковских учреждений состоит в отборе и финансовой поддержке проектов, являющихся приоритетными
для развития экономики страны, но не получающих необходимых ресурсов со
стороны частного сектора из-за высокой степени риска, длительного срока окупаемости, сложности необходимых инструментов поддержки и т. д. Помощь та——————————
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БАНКИ РАЗВИТИЯ
Многосторонние
коллективный инвестиционный инструмент
интеграционной группировки
Глобальные

Региональные

Субрегиональные

Например:
Международный
банк реконструкции
и развития,
Европейский банк
реконструкции
и развития

Например:
Межамериканский
банк развития,
Африканский банк
развития,
Азиатский банк
развития

Например:
Европейский
инвестиционный банк,
Карибский банк развития,
Андская корпорация
развития, Северный
инвестиционный банк,
Евразийский банк развития,
Исламский банк развития

Национальные
инструмент экономической
политики государства

Например:
Банки развития Германии
(KfW), Италии (SACE),
США (Eximbank), Японии
(JDIC, JBIC и DBJ),
Китая (Shenzhen),
Мексики (Bankomext)
и др.

Рис. 1. Классификация банков развития

ким проектам может обеспечиваться как прямым предоставлением кредитов
и займов со стороны самого банка развития (в том числе совместно с частными
финансовыми институтами), так и путем снижения рисков, например предоставлением гарантий. Последнее нередко делает важные для государства проекты
приемлемыми для частных финансовых институтов. Таким образом, национальный банк развития выступает в роли катализатора процессов финансирования приоритетных секторов экономики государства (Турчановский, 2009).
Однако тенденции 1990-х гг., проявившиеся в усилении интеграционных
процессов, показали, что для эффективной работы данных механизмов необходимо успешное функционирование многосторонних банков развития, деятельность которых в настоящее время способствует экономическому развитию
и интеграции государств, а также сокращению уровня бедности путем предоставления кредитов, грантов, гарантий, технической помощи, оказания консультационных услуг и др. Миссии наиболее известных многосторонних банков
развития представлены в табл. 1.
Первый многосторонний банк развития был образован в 1944 г. Им стал
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), который на начальном этапе своего существования оказывал содействие в послевоенном восстановлении стран. На сегодняшний день реконструкция остается одним из важных
направлений деятельности МБРР, учитывая задачи ликвидации последствий
стихийных бедствий и постконфликтного восстановления, возникающие перед
развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Однако главной целью данного банка является сокращение бедности в глобальном масштабе.
Временная шкала образования наиболее известных многосторонних банков
развития представлена на рис. 2.
Рассмотрение временной шкалы образования многосторонних банков развития абсолютно четко демонстрирует возможность их агрегирования в три
группы в соответствии с хронологией возникновения.
Но эта классификация обосновывается не только самим временным фактором, но и спецификой целей, выдвигаемых на каждом этапе. Так, в период
1958—1976 гг. предпосылки образования практически всех многосторонних
банков развития (исключение составляет только Андская корпорация развития,
предпосылки образования которой изначально базировались на основе содействия развитию процессов региональной конвергенции) были идентичны и заключались в их региональном «обособлении» и необходимости обеспечения до-
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ступа государств — участников банков к долгосрочным финансовым ресурсам
международных рынков капитала.
В отличие от этого основными целями Европейского банка реконструкции
и развития, образованного в 1991 г., стали трансформация экономик стран Центральной и Восточной Европы, а также стран постсоветского пространства,
и усиление интеграционных процессов между странами — участниками ЕС.
Также созданный в 2006 г. Евразийский банк развития провозгласил своими целями содействие становлению и развитию рыночной экономики стран-участТаблица 1
Миссии многосторонних банков развития
№
п/п

Банк

Миссия

1

АБР

Сокращение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством экологически
устойчивого всеобъемлющего экономического роста и региональной интеграции

2

АКР

Содействие устойчивому развитию и региональной интеграции путем эффективной мобилизации ресурсов для своевременного осуществления финансовых услуг
для государственных и частных клиентов в странах-акционерах. Клиентоориентированное конкурентоспособное финансовое учреждение, реагирующее на социальные нужды и поддержку высококвалифицированных кадров

3

АфБР

Содействие устойчивому экономическому росту и сокращению бедности в странах
Африки

4

ЕАБР

Содействие развитию рыночной экономики государств — участников банка, их
экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними
путем осуществления инвестиционной деятельности. Банк призван стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления
интеграционных процессов на территории государств-участников

5

ЕБРР

Внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, содействовать переходу
к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной
и предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы,
приверженных принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной
экономики и проводящих их в жизнь

6

ЕИБ

Миссия заключается в достижении целей ЕС, осуществлении долгосрочного финансирования надежных инвестиций. Банк находится на службе ЕС. Оценивается
каждый инвестиционный проект при тщательном исследовании его. Первоклассные условия и партнерство с другими банками. Привлекается квалифицированный
персонал из всех государств-членов. Заинтересованность в непосредственном участии в строительстве Европы

7

ИБР

8

9

Продвижение полномасштабного развития человечества, ориентированного на
снижение уровня бедности, повышение уровня благосостояния, образования,
улучшения качества деятельности органов власти и процветание нации
КБР
Катализация развития ресурсов в регионе, эффективная работа в сотрудничестве
с деловыми партнерами по развитию в направлении систематического сокращения
бедности в своих странах благодаря социально-экономическому развитию
МАБР Поддержка усилий стран Латинской Америки и стран Карибского бассейна по сокращению бедности и неравенства

10 МБРР Борьба с бедностью, помощь в повышении благосостояния людей, создание для
этого благоприятных условий, представление ресурсов, распределение информации, наращивание потенциала, налаживание партнерских отношений между частным и государственным секторами
11 СИБ

Содействие устойчивому экономическому росту стран-членов путем обеспечения
дополнительного долгосрочного финансирования, представляемого на основе рациональных принципов банковского дела, на проекты, которые укрепляют конкурентоспособность и содействуют улучшению окружающей среды

Источник: по сайтам банков
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Рис. 2. Временная шкала образования многосторонних банков развития

ников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей
между ними путем осуществления инвестиционной деятельности. Банк призван стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных процессов на территории государствучастников.
Таким образом, мы можем агрегировать многосторонние банки развития
в три группы в соответствии с эволюцией предпосылок образования, которые,
в свою очередь, трансформировались в соответствии с требованиями рынка
и тенденциями развития мировой экономики (табл. 2).
На наш взгляд, факт трансформации предпосылок образования многосторонних банков развития является очевидным доказательством высокой степени
востребованности и актуальности данного инвестиционного института и позволяет прогнозировать его дальнейшее успешное развитие. При этом спектр целевых ориентиров многосторонних банков развития, как показывает практика,
может быть весьма широким.
Наиболее крупным многосторонним банком по размеру подписного и оплаченного капитала в настоящее время является Европейский инвестиционный
банк. На втором и третьем местах по размеру подписного капитала находятся
Международный банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития.
При этом диапазон удельных весов оплаченного капитала по отношению к подписному по состоянию на 31 декабря 2010 г. сложился в этих банках в пределах
от 4 (Межамериканский банк развития) до 30% (Европейский банк реконструкТаблица 2
Группировка многосторонних банков развития в разрезе предпосылок образования
№
п/п

Банк

Год
образования

Группа

I

1

Международный банк реконструкции и развития

1944

2

Европейский инвестиционный банк

1958

3

Межамериканский банк развития

1959

4

Африканский банк развития

1964

5

Азиатский банк развития

1965

6

Карибский банк развития

1969

7

Исламский банк развития

1973

8

Северный инвестиционный банк

1976

9

Андская корпорация развития

1970

10

Европейский банк реконструкции и развития

1991

11

Евразийский банк развития

2006

II

III
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ции и развития). Исключением является Евразийский банк развития, где данный показатель составляет 99%.
Сведения о капитале многосторонних банков развития по состоянию на
31 декабря 2010 г. представлены в табл. 3.
Основные направления деятельности многосторонних банков развития довольно типичны. Это кредитно-инвестиционная работа, привлечение финансовых ресурсов, международное сотрудничество, информационно-аналитическая
деятельность, консалтинг. Редко многосторонние банки развития берут на себя
исполнение функций расчетного центра группы государств-участников.
Традиционно многосторонние банки развития кредитуют приоритетные отрасли экономики стран-участниц, определенные миссией банка, его стратегическими целями и нормативными документами, регламентирующими инвестиционную деятельность банка. Инструменты кредитования, используемые
этими банками, чаще всего представлены инвестиционными кредитами; участием в уставном капитале на период реализации проекта; сочетанием долговых
заимствований с одновременным вхождением в капитал организации; представлением гарантий, а также финансовым и операционным лизингом.
При этом, что чрезвычайно важно для реализации кредитуемых проектов, сроки предоставления ресурсов обычно варьируют в диапазоне от 15 до 40 лет.
Отраслевая структура инвестиционных вложений наиболее известных многосторонних банков развития за 2010 г. продемонстрирована в табл. 4.
Анализ деятельности многосторонних банков развития показал, что, действительно, кредитование проектов данной группой банковских учреждений, являющихся наднациональными организациями, участниками которых обычно
выступают государства и (или) международные организации, проявляют себя
как эффективный, а зачастую и единственно возможный механизм инвестирования для большого числа проектов.
Государства — участники региональных союзов объединяют свои ресурсы
в многосторонних институтах развития с целью финансирования проектов,
имеющих региональное значение, которые не под силу реализовать одной стране (Абалкина, 2006). В результате перераспределения капитала между странамиучастниками, а также реализации эффективной политики заимствований на
Таблица 3
Капитал многосторонних банков развития по состоянию на 31 декабря 2010 г.
№
п/п

Капитал (млрд долл. США)
Банк
подписной

оплаченный

307,6

15,4

1

Европейский инвестиционный банк

2

Международный банк реконструкции и развития

189,9

11,5

3

Азиатский банк развития

143,9

7,4

4

Межамериканский банк развития

105

4,3

5

Африканский банк развития

36

3,7

6

Европейский банк реконструкции и развития

27,5

8,2

7

Исламский банк развития

26,9

6,2

8

Андская корпорация развития

5,8

2,8

9

Северный инвестиционный банк

5,5

0,6

1,516

1,5

0,9

0,2

10 Евразийский банк развития
11 Карибский банк развития

Источник: по данным сайтов и годовых отчетов банков за 2010 г.
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Таблица 4
Отраслевая структура инвестиционных вложений многосторонних банков развития
за 2010 г.
Удельный вес (%)
Сектор экономики
МБРР ЕБРР

ЕИБ

АБР

АфБР

ИБР

7

25

15

19

19

20

7

26

16

34

25

11

41

5

35

12

Энергетический (природные ресурсы и сектор энергетики)

17

21

11

21

11

24

9

35

Инфраструктурный (муниципальная, экологическая инфраструктура
и транспорт)

60

20

49

49

29

51

49

27

Корпоративный (АПК, промышленное производство и услуги, недвижимость, туризм и связь)
Финансовый (инвестиции в микро-,
малые и средние предприятия, осуществляемые через финансовых
посредников)

МАБР ЕАБР

Источник: по данным сайтов и годовых отчетов банков за 2010 г.

международных рынках капитала многосторонние банки развития заняли значимое место в инвестиционном процессе мировой экономики.
По мнению автора, на сегодняшний день целесообразно определять многосторонние банки развития как межгосударственные банковские учреждения, выполняющие функции коллективного инвестиционного инструмента интеграционной группировки.
На постсоветском пространстве созданный на основании межгосударственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
(подписанного в январе 2006 г.) Евразийский банк развития (ЕАБР), на наш
взгляд, по праву можно рассматривать в качестве одного из наиболее значимых
интеграционных проектов в финансово-экономической сфере.
На сегодняшний день ЕАБР является важным и действенным финансовым
инструментом реализации долгосрочных инвестиционных программ и проектов,
направленных на экономическое развитие государств — участников банка и углубление торгово-экономического сотрудничества между ними. За прошедший
период со дня основания он зарекомендовал себя как признанный международный финансовый институт развития с фокусом на региональную интеграцию.
При этом ЕАБР продолжает реализовывать высокую степень взаимодействия
с государственными органами государств-участников, международными организациями, исполнительными органами ЕврАзЭС и СНГ, международными
банками развития, включая группу Всемирного банка, ЕБРР, АБР и др., по вопросам софинансирования масштабных инвестиционных проектов, оказания
технического содействия и аналитической деятельности.
Учитывая особое внимание, которое уделяется правительствами всех стран —
участниц ЕАБР работе банка, а также его успешную текущую деятельность, мы
прогнозируем дальнейшее углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве, укрепление рыночной инфраструктуры и обеспечение
устойчивого экономического роста государств — участников ЕАБР.
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