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Экономические науки

В эпоху глобализации многосторонние
банки развития выступают, как финансово�
кредитные институты, являющиеся результа�
том объединения интересов, целей и экономи�
ческих ресурсов различных государств и реги�
онов мира, так и значимыми авторами глобаль�
ной финансово�экономической системы.
Их деятельность способствует стабильному
функционированию экономик целого ряда
стран, закладывает основы дальнейшего рос�
та, экономического развития и конвергенции
государств. В основе функционирования мно�
госторонних банков развития лежат принци�
пы инициативности, взаимопомощи и ответ�
ственности, которые помогают сформировать
среду глобального партнерства.

Многосторонние банки развития представ�
ляют собой особые специализированные инве�
стиционные финансово�кредитные институты,
которые, хотя и не являются полными антипо�
дами коммерческих банков, но принципиально
отличаются от них.

Специфика многосторонних банков разви�
тия приобретает выраженный характер в та�
ких важных вопросах как принципы создания и
организации деятельности, которые, по мнению
автора, можно определить следующим образом:

а) Строгое определение стратегических це�
лей (миссии) развития и направлений их деятель�
ности. Стратегические цели каждого многосто�
роннего банка развития и направления его дея�
тельности, включая направления и способы ис�
пользования средств, подлежат закреплению на
уровне нормативных актов, регламентирую�
щих деятельность банка, или их уставных доку�
ментов. Исходным пунктом процесса стратеги�
ческого планирования всех без исключения
многосторонних банков развития является
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внятно сформулированная миссия и вытекаю�
щая из нее основная стратегическая цель, кото�
рые, как правило, отражаются уже в учредитель�
ных документах банка. При этом многосторон�
ние банки развития, в отличие от коммерческих
банков, действуют на основе не одного, а целого
ряда взаимосвязанных стратегических докумен�
тов, которые выстроены по определенной иерар�
хии и направлениям. Поскольку деятельность
многосторонних банков развития охватывает
ряд стран, относящихся к разным регионам,
каждый из которых имеет свою специфику раз�
вития, банки практикуют разработку страно�
вых стратегий. При этом банк либо проводит
маркетинговые исследования стран�участниц,
либо, например, Всемирный банк, предостав�
ляет странам�участницам самостоятельно оп�
ределить круг актуальных вопросов, требую�
щих содействия банка развития, который, в
свою очередь, на их основе и с учетом своих стра�
тегических целей и задач разрабатывает стра�
тегию содействия отдельно взятой стране.

б) Обязательное определение критериев и
процедур отбора проектов для финансирования.
Принятие решений о выборе проектов, обеспе�
чено четкой формализацией критериев отбора
проектов и процедурой такого отбора. Эти воп�
росы могут решаться высшим коллегиальным
органом института развития (советом дирек�
торов), если они не определены на уровне нор�
мативного акта.

в) Проектный подход и ориентация на ре�
зультат при предоставлении финансирования.
Значительная часть проектов, претендующих
на финансовую поддержку многосторонних
банков развития, имеет долгосрочный или сред�
несрочный характер. Для предотвращения не�
эффективного использования средств такие
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проекты зачастую структурируются на не�
сколько этапов, по итогам результатов которых
осуществляется поэтапное финансирование
проекта. Применение проектного подхода так�
же обеспечивает текущую оценку эффективно�
сти осуществленного финансирования – в от�
ношении как промежуточных, так и окончатель�
ных результатов.

г) Самоокупаемость без максимизации рен�
табельности. Максимизация прибыли не явля�
ется целью деятельности многосторонних бан�
ков развития, однако их деятельность, как пра�
вило, должна быть окупаемой. Плановая убы�
точность банков может привести, с одной сто�
роны, к неэффективному использованию рас�
полагаемых финансовых ресурсов, а с другой –
к искажению рыночной среды.

д) Эффективный менеджмент. В силу слож�
ности и масштабности задач, решаемых много�
сторонними банками развития, а также обще�
ственной значимости их деятельности, система
их управления должна формироваться с учетом
лучшей международной практики корпоратив�
ного управления. Важно обеспечить на систе�
матической основе привлечение для постоянной
работы в банках развития профессионалов вы�
сокой квалификации в своих областях. При этом
требуется обеспечить необходимую гибкость си�
стемы управления для исключения пассивнос�
ти менеджмента в принятии оперативных ре�
шений, но при этом, не создав условий для по�
вышения рисков коррупции и исключения воз�
можностей оценки эффективности работы ме�
неджмента. Требуется обеспечить и формиро�
вание механизмов обратной связи между инсти�
тутами развития и их участниками. Состав со�
ветов директоров многосторонних банков раз�
вития, как правило, отражает структуру взно�
сов в его капитал. При этом в случае небольшо�
го числа стран�участниц, каждой из них долж�
на предоставляться возможность направить
своего представителя в совет. Кроме того, для
многосторонних банков развития характерна
относительно низкая автономия менеджмента
в принятии инвестиционных решений по от�
ношению к совету директоров. Данный прин�
цип распространяется не только на операции
финансирования крупных проектов. Неболь�
шие по объемам кредитные сделки должны осу�
ществляться в рамках специальных программ,
утверждаемых советом директоров.

е) Прозрачность деятельности. Дополни�
тельным фактором, обеспечивающим эффек�
тивное функционирование многосторонних
банков развития, является максимальная про�
зрачность их деятельности.

ж) Эффективные принципы финансирова�
ния. Учитывая, что основным источником соб�
ственных средств финансовых институтов раз�
вития являются средства государств�участни�
ков, для пополнения своей ресурсной базы мно�
госторонние банки развития привлекают заем�
ные средства, прежде всего на внешних финан�
совых рынках. Привлечение средств на финан�
совых рынках служит дополнительным косвен�
ным способом обеспечения финансовой дисцип�
лины многосторонних банков развития.

з) Активное использование лучшего мирово�
го опыта. В мире накоплен значительный опыт
функционирования многосторонних банков
развития, в связи с чем их открытость и актив�
ное взаимодействие с другими институтами
развития позволит обеспечить использование
как лучшего опыта, так и заимствовать новые
инструменты, формы и методы работы.

Основные направления деятельности мно�
госторонних банков развития довольно типич�
ны. Это кредитно�инвестиционная работа, при�
влечение финансовых ресурсов, международное
сотрудничество, информационно�аналитичес�
кая деятельность, консалтинг. Редко многосто�
ронние банки развития берут на себя исполне�
ние функций расчетного центра группы госу�
дарств�участников.

Традиционно многосторонние банки раз�
вития кредитуют приоритетные отрасли эко�
номики стран�участниц, определенные мисси�
ей банка, его стратегическими целями и нор�
мативными документами, регламентирующи�
ми инвестиционную деятельность банка. Ин�
струменты кредитования, используемые дан�
ной группой банков, чаще всего представлены
инвестиционными кредитами; участием в ус�
тавном капитале на период реализации про�
екта; сочетанием долговых заимствований с од�
новременным вхождением в капитал органи�
зации; представлением гарантий, а также фи�
нансовым и операционным лизингом.
При этом, что чрезвычайно важно для реали�
зации кредитуемых проектов, сроки предостав�
ления ресурсов обычно варьируются в диапа�
зоне от 15 до 40 лет.

Спивачевский П.М. Принципы функционирования и основные направления деятельности ...
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Отраслевая структура инвестиционных
вложений наиболее известных многосторонних
банков развития за 2010 г. продемонстрирова�
на в таблице 1.

Анализ деятельности многосторонних бан�
ков развития показал, что действительно, кре�
дитование проектов данной группой банковс�
ких учреждений, которые в свою очередь явля�
ются наднациональными организациями, а их
участниками обычно выступают государства и
(или) международные организации, показыва�
ет себя как эффективный, а зачастую и един�
ственно возможный механизм инвестирования
для большого числа проектов.

Важно отметить, что использование прин�
ципов многосторонних банков особенно акту�
ально для региональных группировок с учас�
тием развивающихся стран.

Во�первых, развивающиеся страны имеют
значительные трудности в привлечении внеш�
него финансирования, а в условиях создания над�
национального банковского учреждения, привле�
кая государственные гарантии и средства раз�
витых стран, они решают проблему с доступом
на мировой рынок ссудных капиталов.

Во�вторых, в условиях неразвитости фи�
нансовых рынков в развивающихся странах
многосторонний банк развития является меха�
низмом привлечения свободных средств и их
размещения в целях углубления интеграции.

В�третьих, многосторонний институт раз�
вития в интеграционных группировках позво�
ляет финансировать непривлекательные для
коммерческих банковских организаций инвес�
тиционные проекты.

Государства�участники региональных со�
юзов объединяют свои ресурсы в многосторон�
них институтах развития с целью финансиро�
вания проектов, имеющих региональное значе�
ние, либо которые не под силу реализовать од�
ной стране в отдельности1. В результате пере�
распределения капитала между странами�уча�
стниками, а также реализации эффективной
политики заимствований на международных
рынках капитала, многосторонние банки раз�
вития заняли значимое место в инвестицион�
ном процессе мировой экономики.

Изучение мирового опыта функционирова�
ния многосторонних банков развития показа�
ло, что на сегодняшний день именно эти орга�
низации являются основными кредиторами
средне и долгосрочных интеграционных про�
ектов, реализуемых в сферах электроэнергети�
ки, здравоохранения, экологии, развития транс�
портной инфраструктуры, сельского хозяйства,
а также в высокотехнологичных отраслях. Раз�
меры кредитных средств, предоставляемых
международными банками развития в данные
проекты, зачастую превышают внутристрано�
вые аналоги, при этом имеют конкурентоспо�
собные ценовые параметры.

В связи с осуществлением активной инвес�
тиционной деятельности, а также необходимо�
стью исполнения поставленных стратегических
задач, регулярный анализ развития экономи�
ческой ситуации в странах�контрагентах явля�
ется неотъемлемым направлением деятельнос�
ти практически каждого многостороннего бан�
ка развития. Анализ публикуемых ресурсов
вышеуказанных финансовых организаций по�

Источники: сайты и годовые отчеты банков за 2010 год.

Таблица 1. Отраслевая структура инвестиционных вложений многосторонних банков развития за 2010 г.
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казал, что сформированные базы статистичес�
ких данных и информационно�аналитических
материалов, по сути, оказываются уникальны�
ми источниками информации и являются един�
ственными источниками регулярно обновляе�
мых сводных данных о ключевых показателях
развития соответствующих стран.

Так в апреле 2010 года Всемирный банк (да�
лее – ВБ) выступил с Инициативой в отноше�
нии открытости данных, в рамках которой он
разместил в глобальной сети Internet свои базы
данных общего пользования и открыл их для
всех пользователей, обеспечив свободный дос�
туп и возможность поиска. Новая политика в
отношении данных обеспечивает открытый до�
ступ более чем к 2000 показателей состояния
финансовой сферы, предпринимательской дея�
тельности, сферы здравоохранения, экономи�
ческого и социального развития, которые ранее
были доступны только подписчикам на плат�
ной основе. Это решение, принятое в рамках
более широкой кампании, направленной на
расширение доступа к информации, означает,
что доступ к базам данных ВБ смогут получить
исследователи, журналисты, неправитель�
ственные организации, предприниматели и
даже школьники. В новом Каталоге данных пе�
речислены все ключевые базы данных, такие,
как Показатели мирового развития, Показате�
ли развития стран Африки, Доклад о глобаль�
ном экономическом мониторинге, «Финансиро�
вание глобального развития». Отдельно следу�
ет отметить ежегодное издание Всемирного
Банка «Ведение бизнеса»2, включающее рэн�
кинг 183 стран, ранжированных по степени ин�
вестиционной привлекательности. В дальней�
шем ВБ предусматривает пополнение этого пе�
речня новыми базами данных (см. http://
data.worldbank.org).

Инициатива в отношении открытости дан�
ных, по мнению ВБ, будет способствовать про�
ведению инновационного анализа вопросов и
проблем развития, и стимулировать разработ�
ку в развивающихся странах политики на ос�
новании имеющихся данных. Инициатива была
выдвинута в ответ на растущие потребности в
данных и свидетельствует о необходимости ока�

зывать поддержку национальным учреждени�
ям, готовящим такие данные.

На веб�сайте ВБ уже сегодня можно получить
полный доступ к данным по более чем 200 стра�
нам, причем по многим из них данные имеются за
последние 50 лет. Впервые более 1000 показате�
лей приводятся не только на английском, но и на
других языках – французском, испанском и араб�
ском. Пользователи смогут скачивать полные на�
боры данных по той или иной стране или пока�
зателю, быстро получать доступ к необработан�
ным данным (в формате MS Excel/ XML), од�
ним нажатием кнопки отправлять свои коммен�
тарии к данным, пересылать их по электронной
почте или передавать их другим пользователям
через сайты социальных сетей.

Европейский банк реконструкции и разви�
тия (далее – ЕБРР) также публикует на своем
веб�сайте материалы на различные темы, на�
чиная от своих корпоративных отчетов и науч�
но�исследовательских работ и кончая брошю�
рами, новостными и информационными бюл�
летенями, которые позволяют глубоко и с
пользой для читателя ознакомиться с содержа�
нием и формами работы и странами операций
банка. При этом большинство публикаций мож�
но получить бесплатно, их можно скачать в фор�
мате PDF. Можно также делать заказы на эк�
земпляры публикаций на бумажных носителях.

Информационно�аналитическая деятель�
ность ЕБРР регламентирована «Принципами
информирования общественности», утверж�
денными Советом директоров ЕБРР 12 мая
2008 года.

В соответствии с поставленными целями
ЕБРР твердо намерен добиваться повышения
уровня прозрачности и подотчетности, внедре�
ния норм надлежащего управления во всей его
деятельности в целях обеспечения экономичес�
ки и экологически устойчивого процесса пере�
хода во всех странах его операций с упором на
развитие частного сектора. Регламент «Прин�
ципы информирования общественности» содер�
жит положения о формах обнародования ЕБРР
информации и ведения им консультаций с за�
интересованными сторонами в целях более ак�
тивного освещения и осмысления его операций,

1 Абалкина, А. Роль многосторонних банков развития в содействии экономической интеграции // Вестник «Континент
Партнерства», Вып. 12, «ИТАР�ТАСС». – М., 2006. – С. 31–39.

2 В оригинале – «DOING BUSINESS»
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Экономические науки

директивных документов и стратегий. Одновре�
менно с этим в документе четко разграничена
информация, поступающая в открытый доступ
(либо в общем порядке, либо по запросу), и ин�
формация, не подлежащая обнародованию в
силу ее конфиденциальности. Это служит под�
держанию отношений взаимного доверия меж�
ду ЕБРР, его деловыми клиентами и другими
партнерами.

Признавая важность веб�сайта ЕБРР как
канала распространения информации среди
заинтересованных сторон и широких кругов
общественности, ЕБРР принимает дальнейшие
меры по повышению его потенциала. Он про�
должает искать пути обеспечения перевода ра�
стущих объемов информационных материалов
по конкретным странам для размещения их на
своем веб�сайте.

В рамках информационно�аналитического
обеспечения интеграционных процессов на по�
стсоветском пространстве функцию подготов�
ки и консолидации соответствующих материа�
лов осуществляет Евразийский банк развития
(далее – ЕАБР). ЕАБР ставит перед собой за�
дачу стать одним из основных интеллектуаль�
ных центров исследования интеграционных
процессов государств�участников банка.

На постоянной основе ЕАБР готовит и пуб�
ликует: Ежегодный альманах «Eurasian
Integration Yearbook»; Журнал «Евразийская
экономическая интеграция»; аналитические об�
зоры; информационные дайджесты; моногра�
фии, аналитические статьи и др. материалы.
Периодические издания ЕАБР рассылаются по
списку рассылки (более 100 адресов), охваты�
вающему государственные органы государств�
участников банка, международные организации
и экспертное сообщество.

Важным этапом в осуществлении инфор�
мационно�аналитической работы ЕАБР стала
реализация проекта «Система индикаторов ев�

разийской интеграции» (СИЕИ). В его рамках
была разработана система индикаторов, оцени�
вающая интеграцию рынков, конвергенцию
экономических систем и институциональную
кооперацию на основе системы унифицирован�
ных показателей, рассчитанных с использова�
нием государственных статистических данных.
Методология СИЕИ разрабатывалась с учетом
лучшей мировой практики в 2008–2009 годы.
СИЕИ включает в себя девять основных и два
обобщающих индекса, в том числе отражающие
интеграцию рынков в сфере торговли и трудо�
вой миграции, взаимодействие в ключевых фун�
кциональных областях (сельское хозяйство, об�
разование и энергетика), и конвергенцию ос�
новных характеристик экономик стран постсо�
ветского пространства.

Особо необходимо отметить создание
ЕАБР Центра интеграционных исследований
(ЦИИ). На ЦИИ, приступивший к работе в
июне 2011 года в Санкт�Петербурге, возложе�
ны задачи организации исследовательской ра�
боты, подготовки докладов и рекомендаций
правительствам государств�участников ЕАБР
по проблематике региональной экономической
интеграции.

Таким образом, можно выделить следую�
щие положительные тенденции в проведении
многосторонними банками развития информа�
ционно�аналитической работы, которые, несом�
ненно, необходимо продолжать:

– существенное повышение прозрачности
информации и открытости процедур банков;

– представление заинтересованным пользо�
вателям информации готовых инструментов для
самостоятельных исследований – баз данных в
общедоступных форматах и на безвозмездной
основе;

– повышение уровня данного направления
деятельности в результате создания специали�
зированных исследовательских структур.

10.10.2011
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