
МНО ГО СТО РОН НИЕ БАН КИ РАЗ ВИ ТИЯ:
КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ, СУЩ НОСТЬ, 

ТРАНС ФОР МА ЦИЯ ПРЕД ПО СЫ ЛОК ОБ РА ЗО ВА НИЯ

Од ной из со вре мен ных тен ден ций функ ци о ни ро ва ния ми ро вой эко но ми ки
яв ля ет ся об ра зо ва ние меж го су дар ст вен ных ин те г ра ци он ных объ е ди не ний, жиз -
не спо соб ность ко то рых во мно гом за ви сит от сте пе ни кон вер ген ции ва лют но-
кре дит ных от но ше ний меж ду го су дар ст ва ми. Это об сто я тель ст во оп ре де ля ет
ак ту аль ность ис сле до ва ния ми ро во го опы та функ ци о ни ро ва ния мно го сто рон -
них бан ков раз ви тия, обес пе чи ва ю щих вза и мо дей ст вие сек то ров ре ги о наль но -
го со труд ни че ст ва. При этом важ но от ме тить, что де я тель ность мно го сто рон них
бан ков раз ви тия в на сто я щее вре мя, не смо т ря на боль шое ко ли че ст во дис кус -
сий, не до ста точ но ос ве ще на в на уч ных эко но ми че с ких из да ни ях. Как след ст вие,
от сут ст ву ет воз мож ность сфор ми ро вать це ло ст ное пред став ле ние об их сущ но -
с ти и ро ли в уси ле нии ин те г ра ци он ных про цес сов.

В це лях уточ не ния сущ но с ти мно го сто рон них бан ков раз ви тия рас смо т рим
ин сти ту ци о наль ную струк ту ру бан ков раз ви тия в це лом. Тра ди ци он но бан ки
раз ви тия при ня то рас сма т ри вать с двух сто рон: ли бо в кон тек с те меж ду на род -
ных ин те г ра ци он ных груп пи ро вок (мно го сто рон ние бан ки раз ви тия), ли бо
в рам ках стра ны функ ци о ни ро ва ния (на ци о наль ные бан ки раз ви тия). В ито ге
в эко но ми че с ких пуб ли ка ци ях (на при мер: (Кра са ви на и др., 2005; Абал ки на,
2006; Бо ри сов, 2007; Тур ча нов ский, 2009)) от сут ст ву ет еди ное пред став ле ние
о клас си фи ка ции бан ков раз ви тия. Ана лиз ин сти ту ци о наль ной струк ту ры и де -
я тель но с ти бан ков раз ви тия поз во лил нам си с те ма ти зи ро вать их сле ду ю щим
об ра зом (рис. 1).

В со вре мен ной си с те ме меж ду на род ных от но ше ний все стра ны ми ра во вле -
че ны в про цесс про грес си ру ю щей гло ба ли за ции, и в це лях фор ми ро ва ния оп ти -
маль ной эко но ми че с кой по ли ти ки лю бо му го су дар ст ву име ет смысл не толь ко
уде лять вни ма ние со сто я нию сво ей на ци о наль ной эко но ми ки, но и ори ен ти ро -
вать ся на про цес сы в эко но ми че с кой сре де меж го су дар ст вен но го уров ня.

На ци о наль ные бан ки раз ви тия иг ра ют боль шую роль в про ве де нии по ли ти -
ки го су дар ст ва. Ос нов ная за да ча дан ной груп пы бан ков ских уч реж де ний со сто -
ит в от бо ре и фи нан со вой под держ ке про ек тов, яв ля ю щих ся при ори тет ны ми
для раз ви тия эко но ми ки стра ны, но не по лу ча ю щих не об хо ди мых ре сур сов со
сто ро ны ча ст но го сек то ра из-за вы со кой сте пе ни ри с ка, дли тель но го сро ка оку -
па е мо с ти, слож но с ти не об хо ди мых ин ст ру мен тов под держ ки и т. д. По мощь та -
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ким про ек там мо жет обес пе чи вать ся как пря мым пре до став ле ни ем кре ди тов
и зай мов со сто ро ны са мо го бан ка раз ви тия (в том чис ле сов ме ст но с ча ст ны ми
фи нан со вы ми ин сти ту та ми), так и пу тем сни же ния ри с ков, на при мер пре до став -
ле ни ем га ран тий. По след нее не ред ко де ла ет важ ные для го су дар ст ва про ек ты
при ем ле мы ми для ча ст ных фи нан со вых ин сти ту тов. Та ким об ра зом, на ци о -
наль ный банк раз ви тия вы сту па ет в ро ли ка та ли за то ра про цес сов фи нан си ро ва -
ния при ори тет ных сек то ров эко но ми ки го су дар ст ва (Тур ча нов ский, 2009).

Од на ко тен ден ции 1990-х гг., про явив ши е ся в уси ле нии ин те г ра ци он ных
про цес сов, по ка за ли, что для эф фек тив ной ра бо ты дан ных ме ха низ мов не об хо -
ди мо ус пеш ное функ ци о ни ро ва ние мно го сто рон них бан ков раз ви тия, де я тель -
ность ко то рых в на сто я щее вре мя спо соб ст ву ет эко но ми че с ко му раз ви тию
и ин те г ра ции го су дарств, а так же со кра ще нию уров ня бед но с ти пу тем пре до -
став ле ния кре ди тов, гран тов, га ран тий, тех ни че с кой по мо щи, ока за ния кон -
суль та ци он ных ус луг и др. Мис сии на и бо лее из ве ст ных мно го сто рон них бан ков
раз ви тия пред став ле ны в табл. 1.

Пер вый мно го сто рон ний банк раз ви тия был об ра зо ван в 1944 г. Им стал
Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия (МБРР), ко то рый на на чаль -
ном эта пе сво е го су ще ст во ва ния ока зы вал со дей ст вие в по сле во ен ном вос ста нов-
ле нии стран. На се го дняш ний день ре кон ст рук ция ос та ет ся од ним из важ ных
на прав ле ний де я тель но с ти МБРР, учи ты вая за да чи лик ви да ции по след ст вий
сти хий ных бед ст вий и по ст кон ф ликт но го вос ста нов ле ния, воз ни ка ю щие пе ред
раз ви ва ю щи ми ся стра на ми и стра на ми с пе ре ход ной эко но ми кой. Од на ко глав -
ной це лью дан но го бан ка яв ля ет ся со кра ще ние бед но с ти в гло баль ном мас шта бе.

Вре мен ная шка ла об ра зо ва ния на и бо лее из ве ст ных мно го сто рон них бан ков
раз ви тия пред став ле на на рис. 2.

Рас смо т ре ние вре мен ной шка лы об ра зо ва ния мно го сто рон них бан ков раз -
ви тия аб со лют но чет ко де мон ст ри ру ет воз мож ность их аг ре ги ро ва ния в три
груп пы в со от вет ст вии с хро но ло ги ей воз ник но ве ния.

Но эта клас си фи ка ция обос но вы ва ет ся не толь ко са мим вре мен ным фак то -
ром, но и спе ци фи кой це лей, вы дви га е мых на каж дом эта пе. Так, в пе ри од
1958—1976 гг. пред по сыл ки об ра зо ва ния прак ти че с ки всех мно го сто рон них
бан ков раз ви тия (ис клю че ние со став ля ет толь ко Анд ская кор по ра ция раз ви тия,
пред по сыл ки об ра зо ва ния ко то рой из на чаль но ба зи ро ва лись на ос но ве со дей -
ст вия раз ви тию про цес сов ре ги о наль ной кон вер ген ции) бы ли иден тич ны и за -
клю ча лись в их ре ги о наль ном «обо соб ле нии» и не об хо ди мо с ти обес пе че ния до -
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Рис. 1. Клас си фи ка ция бан ков раз ви тия
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Таблица 1

Мис сии мно го сто рон них бан ков раз ви тия

№
п/п Банк Мис сия

1 АБР Со кра ще ние бед но с ти в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре ги о не по сред ст вом эко ло ги че с ки
ус той чи во го все объ ем лю ще го эко но ми че с ко го рос та и ре ги о наль ной ин те г ра ции

2 АКР Со дей ст вие ус той чи во му раз ви тию и ре ги о наль ной ин те г ра ции пу тем эф фек тив -
ной мо би ли за ции ре сур сов для свое вре мен но го осу ще ств ле ния фи нан со вых ус луг
для го су дар ст вен ных и ча ст ных кли ен тов в стра нах-ак ци о не рах. Кли  ен то ори ен ти -
ро ван ное кон ку рен то спо соб ное фи нан со вое уч реж де ние, ре а ги ру ю щее на со ци -
аль ные нуж ды и под держ ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ка д ров

3 АфБР Со дей ст вие ус той чи во му эко но ми че с ко му рос ту и со кра ще нию бед но с ти в стра нах
Аф ри ки

4 ЕАБР Со дей ст вие раз ви тию ры ноч ной эко но ми ки го су дарств — уча ст ни ков бан ка, их
эко но ми че с ко му рос ту и рас ши ре нию тор го во-эко но ми че с ких свя зей меж ду ни ми
пу тем осу ще ств ле ния ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти. Банк при зван стать кон со ли -
ди ру ю щим эле мен том фи нан со вой ин фра ст рук ту ры и ка та ли за то ром уг луб ле ния
ин те г ра ци он ных про цес сов на тер ри то рии го су дарств-уча ст ни ков

5 ЕБРР Вно ся вклад в эко но ми че с кий про гресс и ре кон ст рук цию, со дей ст во вать пе ре хо ду
к от кры той эко но ми ке, ори ен ти ро ван ной на ры нок, а так же раз ви тию ча ст ной
и пред при ни ма тель ской ини ци а ти вы в стра нах Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы,
при вер жен ных прин ци пам мно го пар тий ной де мо кра тии, плю ра лиз ма и ры ноч ной
эко но ми ки и про во дя щих их в жизнь

6 ЕИБ Мис сия за клю ча ет ся в до сти же нии це лей ЕС, осу ще ств ле нии дол го сроч но го фи -
нан си ро ва ния на деж ных ин ве с ти ций. Банк на хо дит ся на служ бе ЕС. Оце ни ва ет ся
каж дый ин ве с ти ци он ный про ект при тща тель ном ис сле до ва нии его. Пер во класс -
ные ус ло вия и парт нер ст во с дру ги ми бан ка ми. При вле ка ет ся ква ли фи ци ро ван ный
пер со нал из всех го су дарств-чле нов. За ин те ре со ван ность в не по сред ст вен ном уча -
с тии в стро и тель ст ве Ев ро пы

7 ИБР Про дви же ние пол но мас штаб но го раз ви тия че ло ве че ст ва, ори ен ти ро ван но го на
сни же ние уров ня бед но с ти, по вы ше ние уров ня бла го со сто я ния, об ра зо ва ния,
улуч ше ния ка че ст ва де я тель но с ти ор га нов вла с ти и про цве та ние на ции

8 КБР Ка та ли за ция раз ви тия ре сур сов в ре ги о не, эф фек тив ная ра бо та в со труд ни че ст ве
с де ло вы ми парт не ра ми по раз ви тию в на прав ле нии си с те ма ти че с ко го со краще ния
бед но с ти в сво их стра нах бла го да ря со ци аль но-эко но ми че с ко му раз ви тию

9 МАБР Под держ ка уси лий стран Ла тин ской Аме ри ки и стран Ка риб ско го бас сей на по со кра-
ще нию бед но с ти и не ра вен ст ва

10 МБРР Борь ба с бед но с тью, по мощь в по вы ше нии бла го со сто я ния лю дей, со зда ние для
это го бла го при ят ных ус ло вий, пред став ле ние ре сур сов, рас пре де ле ние ин фор ма -
ции, на ра щи ва ние по тен ци а ла, на ла жи ва ние парт нер ских от но ше ний меж ду ча ст -
ным и го су дар ст вен ным сек то ра ми

11 СИБ Со дей ст вие ус той чи во му эко но ми че с ко му рос ту стран-чле нов пу тем обес пе че ния
до пол ни тель но го дол го сроч но го фи нан си ро ва ния, пред став ля е мо го на ос но ве ра -
ци о наль ных прин ци пов бан ков ско го де ла, на про ек ты, ко то рые ук реп ля ют кон ку -
рен то спо соб ность и со дей ст ву ют улуч ше нию ок ру жа ю щей сре ды

Источник: по сай там бан ков

сту па го су дарств — уча ст ни ков бан ков к дол го сроч ным фи нан со вым ре сур сам
меж ду на род ных рын ков ка пи та ла.

В от ли чие от это го ос нов ны ми це ля ми Ев ро пей ско го бан ка ре кон ст рук ции
и раз ви тия, об ра зо ван но го в 1991 г., ста ли транс фор ма ция эко но мик стран Цен -
т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы, а так же стран пост со вет ско го про ст ран ст ва,
и уси ле ние ин те г ра ци он ных про цес сов меж ду стра на ми — уча ст ни ка ми ЕС.
Так же со здан ный в 2006 г. Ев ра зий ский банк раз ви тия про воз гла сил сво и ми це -
ля ми со дей ст вие ста нов ле нию и раз ви тию ры ноч ной эко но ми ки стран-уча ст -
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Рис. 2. Вре мен ная шка ла об ра зо ва ния мно го сто рон них бан ков раз ви тия

Таблица 2

Груп пи ров ка мно го сто рон них бан ков раз ви тия в раз ре зе пред по сы лок об ра зо ва ния

№
п/п Банк Год

образования Группа

1 Международный банк реконструкции и развития 1944 I

2 Европейский инвестиционный банк 1958

II

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

III10 Европейский банк реконструкции и развития 1991

11 Евразийский банк развития 2006
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ни ков, их эко но ми че с ко му рос ту и рас ши ре нию тор го во-эко но ми че с ких свя зей
меж ду ни ми пу тем осу ще ств ле ния ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти. Банк при -
зван стать кон со ли ди ру ю щим эле мен том фи нан со вой ин фра ст рук ту ры и ка та -
ли за то ром уг луб ле ния ин те г ра ци он ных про цес сов на тер ри то рии го су дарств-
уча ст ни ков.

Та ким об ра зом, мы мо жем аг ре ги ро вать мно го сто рон ние бан ки раз ви тия
в три груп пы в со от вет ст вии с эво лю ци ей пред по сы лок об ра зо ва ния, ко то рые,
в свою оче редь, транс фор ми ро ва лись в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми рын ка
и тен ден ци я ми раз ви тия ми ро вой эко но ми ки (табл. 2).

На наш взгляд, факт транс фор ма ции пред по сы лок об ра зо ва ния мно го сто -
рон них бан ков раз ви тия яв ля ет ся оче вид ным до ка за тель ст вом вы со кой сте пе ни
вос тре бо ван но с ти и ак ту аль но с ти дан но го ин ве с ти ци он но го ин сти ту та и поз во -
ля ет про гно зи ро вать его даль ней шее ус пеш ное раз ви тие. При этом спектр це ле -
вых ори ен ти ров мно го сто рон них бан ков раз ви тия, как по ка зы ва ет прак ти ка,
мо жет быть весь ма ши ро ким.

На и бо лее круп ным мно го сто рон ним бан ком по раз ме ру под пис но го и оп ла -
чен но го ка пи та ла в на сто я щее вре мя яв ля ет ся Ев ро пей ский ин ве с ти ци он ный
банк. На вто ром и тре ть ем ме с тах по раз ме ру под пис но го ка пи та ла на хо дят ся
Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия и Ази ат ский банк раз ви тия.
При этом ди а па зон удель ных ве сов оп ла чен но го ка пи та ла по от но ше нию к под -
пис но му по со сто я нию на 31 декабря 2010 г. сло жил ся в этих бан ках в пре де лах
от 4 (Ме жа ме ри кан ский банк раз ви тия) до 30% (Ев ро пей ский банк ре кон ст рук -



Таблица 3

Ка пи тал мно го сто рон них бан ков раз ви тия по со сто я нию на 31 декабря 2010 г.

№
п/п Банк

Капитал (млрд долл. США)

подписной оплаченный

1 Европейский инвестиционный банк 307,6 15,4

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

10 Евразийский банк развития 1,516 1,5

11 Карибский банк развития 0,9 0,2

Источник: по дан ным сай тов и го до вых от че тов бан ков за 2010 г.
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ции и раз ви тия). Ис клю че нием является Ев ра зий ский банк раз ви тия, где дан -
ный по ка за тель со став ля ет 99%.

Све де ния о ка пи та ле мно го сто рон них бан ков раз ви тия по со сто я нию на
31 де кабря 2010 г. пред став ле ны в табл. 3.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти мно го сто рон них бан ков раз ви тия до -
воль но ти пич ны. Это кре дит но-ин ве с ти ци он ная ра бо та, при вле че ние фи нан со -
вых ре сур сов, меж ду на род ное со труд ни че ст во, ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кая
де я тель ность, кон сал тинг. Ред ко мно го сто рон ние бан ки раз ви тия бе рут на се бя
ис пол не ние функ ций рас чет но го цен т ра груп пы го су дарств-уча ст ни ков.

Тра ди ци он но мно го сто рон ние бан ки раз ви тия кре ди ту ют при ори тет ные от -
рас ли эко но ми ки стран-уча ст ниц, оп ре де лен ные мис си ей бан ка, его стра те ги -
че с ки ми це ля ми и нор ма тив ны ми до ку мен та ми, рег ла мен ти ру ю щи ми ин ве с ти -
ци он ную де я тель ность бан ка. Ин ст ру мен ты кре ди то ва ния, ис поль зу е мые
эти ми бан ка ми, ча ще все го пред став ле ны ин ве с ти ци он ны ми кре ди та ми; уча с -
ти ем в ус тав ном ка пи та ле на пе ри од ре а ли за ции про ек та; со че та ни ем дол го вых
за им ст во ва ний с од но вре мен ным вхож де ни ем в ка пи тал ор га ни за ции; пред -
став ле ни ем га ран тий, а так же фи нан со вым и опе ра ци он ным ли зин гом.
При этом, что чрез вы чай но важ но для ре а ли за ции кре ди ту е мых про ек тов, сро -
ки пре до став ле ния ре сур сов обыч но ва рь и ру ют в ди а па зо не от 15 до 40 лет.

От рас ле вая струк ту ра ин ве с ти ци он ных вло же ний на и бо лее из ве ст ных мно -
го сто рон них бан ков раз ви тия за 2010 г. про де мон ст ри ро ва на в табл. 4.

Ана лиз де я тель но с ти мно го сто рон них бан ков раз ви тия по ка зал, что, дей ст -
ви тель но, кре ди то ва ние про ек тов дан ной груп пой бан ков ских уч реж де ний, яв -
ля ющихся над на ци о наль ны ми ор га ни за ци я ми, уча ст ни ка ми которых обыч но
вы сту па ют го су дар ст ва и (или) меж ду на род ные ор га ни за ции, проявляют се бя
как эф фек тив ный, а за ча с тую и един ст вен но воз мож ный ме ха низм ин ве с ти ро -
ва ния для боль шо го чис ла про ек тов.

Го су дар ст ва — уча ст ни ки ре ги о наль ных со ю зов объ е ди ня ют свои ре сур сы
в мно го сто рон них ин сти ту тах раз ви тия с це лью фи нан си ро ва ния про ек тов,
име ю щих ре ги о наль ное зна че ние, ко то рые не под си лу ре а ли зо вать од ной стра -
не (Абал ки на, 2006). В ре зуль та те пе ре рас пре де ле ния ка пи та ла меж ду стра на ми-
уча ст ни ка ми, а так же ре а ли за ции эф фек тив ной по ли ти ки за им ст во ва ний на



меж ду на род ных рын ках ка пи та ла мно го сто рон ние бан ки раз ви тия за ня ли зна -
чи мое ме с то в ин ве с ти ци он ном про цес се ми ро вой эко но ми ки.

По мне нию ав то ра, на се го дняш ний день це ле со об раз но оп ре де лять мно го -
сто рон ние бан ки раз ви тия как меж го су дар ст вен ные бан ков ские уч реж де ния, вы -
пол ня ю щие функ ции кол лек тив но го ин ве с ти ци он но го ин ст ру мен та ин те г ра ци он -
ной груп пи ров ки.

На пост со вет ском про ст ран ст ве со здан ный на ос но ва нии меж го су дар ст вен -
но го со гла ше ния меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Ре с пуб ли кой Ка зах стан
(под пи сан но го в ян ва ре 2006 г.) Ев ра зий ский банк раз ви тия (ЕАБР), на наш
взгляд, по пра ву мож но рас сма т ри вать в ка че ст ве од но го из на и бо лее зна чи мых
ин те г ра ци он ных про ек тов в фи нан со во-эко но ми че с кой сфе ре.

На се го дняш ний день ЕАБР яв ля ет ся важ ным и дей ст вен ным фи нан со вым
ин ст ру мен том ре а ли за ции дол го сроч ных ин ве с ти ци он ных про грамм и про ек тов,
на прав лен ных на эко но ми че с кое раз ви тие го су дарств — уча ст ни ков бан ка и уг -
луб ле ние тор го во-эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва меж ду ни ми. За про шед ший
пе ри од со дня ос но ва ния он за ре ко мен до вал се бя как при знан ный меж ду на род -
ный фи нан со вый ин сти тут раз ви тия с фо ку сом на ре ги о наль ную ин те г ра цию.
При этом ЕАБР про дол жа ет ре а ли зо вы вать вы со кую сте пень вза и мо дей ст вия
с го су дар ст вен ны ми ор га на ми го су дарств-уча ст ни ков, меж ду на род ны ми ор га -
ни за ци я ми, ис пол ни тель ны ми ор га на ми Ев рА зЭС и СНГ, меж ду на род ными
бан ка ми раз ви тия, вклю чая груп пу Все мир но го бан ка, ЕБРР, АБР и др., по во -
про сам софи нан си ро ва ния мас штаб ных ин ве с ти ци он ных про ек тов, ока за ния
тех ни че с ко го со дей ст вия и ана ли ти че с кой де я тель но с ти.

Учи ты вая особое внимание, ко то рое уде ля ет ся пра ви тель ст ва ми всех стран —
уча ст ниц ЕАБР ра бо те бан ка, а так же его ус пеш ную те ку щую де я тель ность, мы
про гно зи ру ем даль ней шее уг луб ле ние ин те г ра ци он ных про цес сов на пост со -
вет ском про ст ран ст ве, ук реп ле ние ры ноч ной ин фра ст рук ту ры и обес пе че ние
ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та го су дарств — уча ст ни ков ЕАБР.
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Таблица 4

От рас ле вая струк ту ра ин ве с ти ци он ных вло же ний мно го сто рон них бан ков раз ви тия 
за 2010 г.

Сектор экономики
Удельный вес (%)

МБРР ЕБРР ЕИБ АБР АфБР ИБР МАБР ЕАБР

Корпоративный (АПК, промышлен-
ное производство и услуги, недвижи-
мость, туризм и связь)

7 25 15 19 19 20 7 26

Финансовый (инвестиции в микро-,
малые и средние предприятия,  осу-
ществляемые через финансовых
посредников)

16 34 25 11 41 5 35 12

Энергетический (природные ресур-
сы и сектор энергетики)

17 21 11 21 11 24 9 35

Инфраструктурный (муниципаль-
ная, экологическая инфраструктура
и транспорт)

60 20 49 49 29 51 49 27

Источник: по дан ным сай тов и го до вых от че тов бан ков за 2010 г.
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