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«МОНРЕАЛЬСКАЯ ГРУППА»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в качестве меры государственного регулирования в странах 

были созданы системы поддержки сектора МСП, главную роль в которых иг-

рают государственные банки развития. Авторы статьи отмечают, что боль-

шинство таких банков являются участниками различных национальных, регио-

нальных и международных ассоциаций, однако до 2011 года не существовало 

глобального форума, посвященного исключительно деятельности банков разви-

тия по поддержке МСП. В работе рассматриваются роль и мандаты банков 

развития, которые во многом схожи, но их действия отличаются. Банки разви-

тия разделяют общие ценности, что создает основу для плодотворного со-

трудничества в рамках объединяющей платформы. 
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В этой связи в сентябре 2011 года по инициативе Канадского банка развития 

была создана международная ассоциация банков развития – «Монреальская 

группа». «Монреальская группа» – это международная некоммерческая органи-

зация, которая объединяет пользующиеся государственной поддержкой банки 

развития, финансовые институты, государственные организации, а также про-

граммы, занимающиеся проблемами МСП. 

Миссией ассоциации является создание глобальной платформы для сотруд-

ничества, при помощи которой участники могли бы делиться и обмениваться 
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опытом и сведениями, касающимися важнейших вопросов МСП, что, в конечном 

итоге, поможет МСП внести существенный вклад в экономическое и междуна-

родное развитие. Цели «Монреальской группы»: поощрение развития междуна-

родных связей участников; обмен между участниками передовыми методиками 

и знаниями, а также создание нейтральной платформы для обмена опытом. 

Задачи «Монреальской группы»: организация периодических встреч, засе-

даний комитетов и рабочих групп в интересах участников; создание платформы 

для обмена знаниями и сотрудничества; проведение исследований по вопросам, 

представляющим интерес для участников и связанным с деятельностью «Монре-

альской группы». В настоящее время в состав «Монреальской группы» входят 8 

участников: 

1. Канадскийбанкразвитиябизнеса – Business Development Bank of Canada 

(BDC). 

2. Французскаяфинансоваякомпания Bpifrance. 

3. НациональныйбанкэкономическогоисоциальногоразвитияБразилии – 

Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social (BNDES). 

4. Китайскийбанкразвития – China Development Bank (CDB). 

5. БанкразвитиямалыхпредприятийИндии – Small Industries Development 

Bank of India (SIDBI). 

6. Национальная финансовая корпорация развития Мексики – Nacional-

Financiera, S.N.C. (Nafinsa). 

7. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической де-

ятельности (Внешэкономбанк) – Vnesheconombank. 

8. Финская финансовая компания Финнвера – FINNVERA. 

Исходя из поставленных целей и задач, в деятельности «Монреальской 

группы» можно выделить две функции: представительскую и исследователь-

скую. Реализация представительской функции осуществляется путем участия 

официальных представителей банков развития в работе учредительных и испол-

нительных органов «Монреальской группы», а также «на полях» ежегодных 

встреч, проводимых ВМ и МВФ. Выполнение исследовательской функции 



напрямую связано с деятельностью Рабочих групп ассоциации, которые прово-

дят исследования по выбранным участниками темам. Выбор тем проходит с ис-

пользованием опросника, разработанного Канадским банком развития. Темы, 

набравшие наибольшее количество голосов, утверждаются на заседании Правле-

ния «Монреальской группы», после чего начинается процесс формирования ра-

бочих групп. Члены сформированных рабочих групп выбирают руководителя и 

заместителя руководителя группы. Затем формулируются цели и задачи группы, 

составляется опросник по исследуемой теме. Общение членов рабочих групп 

происходит путем организации вэбинаров, конференс-коллов, видеоконферен-

ций. Как правило, каждая рабочая группа проводит не менее двух-трех видеокон-

ференций в межсессионный период. 

В период с 2011 по 2015 гг. было сформировано 7 рабочих групп по следу-

ющим темам: 

1. Ключевые показатели эффективности (KeyPerformanceIndications). 

2. Гарантии по кредитам (DebtGuarantee). 

3. Финансирование нематериальных активов (FinancingIntangibleAssets). 

4. Международные кросс-гарантии (Cross-BorderGuarantees). 

5. Управление рисками (RiskManagement). 

6. «Зеленое» финансирование (Greenfinancing). 

7. «Инновационныепродуктыиуслуги (Innovation Products and services). 

К настоящему времени итоги работы подведены по первым 4 рабочим груп-

пам из списка. Оставшиеся 3 рабочие группы продолжают свою деятельность. 

Рабочая группа «Ключевые показатели эффективности (КПЭ)». 

Перед членами группы была поставлена задача выбрать два наиболее важ-

ные КПЭ и охарактеризовать их, пользуясь разработанным опросником: 

 Что измеряет данный показатель? 

 Как он это измеряет? 

 Как долго Ваша организация использует данный показатель? 

 Откуда вы берете данные для этого показателя? 

 О чем говорит этот показатель? Почему это полезно? 



 Как этот показатель используется в Вашей организации? 

 Какие преимущества у этого показателя? 

 Какие недостатки у этого показателя? 

Перечень выбранных для характеристики КПЭ включает: количество кре-

дитов в сумме до 500 000 долл. США, одобренных к выдаче за год; количество 

МСП, которым была оказана поддержка за год; сумма использования по креди-

там, предоставленным МСП за год; кредитование частного сектора в % к ВВП; 

50% суммы финансирования развивающимся экспортно-ориентированным 

МСП; сумма финансовой поддержки МСП за год; развитие экспортной деятель-

ности МСП, получивших финансирование 4. 

В результате были сделаны следующие выводы: преимуществом для кли-

ента является то, что оба финансовых института знают друг друга; достигается 

смягчение валютного риска и потенциально снижается оценка гарантии; тот ин-

струмент наиболее эффективен на этапе, когда филиал МСП находится в фазе 

запуска 5. 

На сайте «Монреальской группы» размещен проект двустороннего соглаше-

ния между Bpifrance и BDC (Канада). В заключение следует отметить, что иссле-

довательская работа в рамках «Монреальской группы» находится в самом 

начале. Представляется, что устранение существующих в исследованиях недора-

боток возможно при условии заинтересованности всех членов каждой из рабочих 

групп. В то же время получаемый таким образом материал «из первых рук» мо-

жет использоваться в исследовательских целях участниками группы Внешэко-

номбанка. 
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