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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: многие вопросы теоретической и прикладной экономики в 

области финансов до сих пор остаются спорными и злободневными. Дискусси-

онное поле все еще широко и разнообразно. Однако существует действитель-

ная и практическая и теоретическо-методологическая необходимость в изу-

чение особенностей функционирования региональных банков развития и их зна-

чения в обеспечении реализации инвестиционных программ. Таким образом, 

тема статьи исследования актуальна. В работе обоснована актуальность ис-

следования, раскрыта научная новизна и практическая ценность работы, рас-

смотрены концептуальные основы деятельности банков развития в сфере ин-

вестиционной политики государства. 
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DEVELOPMENT BANKS AND THEIR ROLE IN IMPLEMENTATION 

OF INVESTMENT PROGRAMS 

Abstract: many questions of theoretical and applied economics concerning fi-

nances remain topical and controversial. The discussion field is still wide and varied. 

However, the existing practical and theoretical demand for studying the features of 

regional development banks and their importance in the process of implementation of 

investment programs is growing. Therefore, the issue of the article can be considered 

topical. In this article, the study’s topicality is proved, its scientific novelty as well as 

practical importance are defined, and the conceptual basis of the development banks 

in the field of investment policy of the state are considered. 
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Банки развития предопределяют стратегию национальной экономической 

политики. Именно банки развития инвестируют материальные ресурсы в госу-

дарственные проекты. В современных условиях хозяйствования банки развития 

оказывают содействие инновационному развитию государства посредством 

предоставления целевых кредитов. Основное предназначение предоставляемых 

денежных средств банками развития перераспределение ресурсов в стратегиче-

ски важные отрасли национальной экономики. 

Научно-теоретическая база по исследованию деятельности банков разви-

тия на современном этапе достаточна скудна. Изучению исторических этапов 

появления банков развития уделяют внимание в своих трудах ученые экономи-

сты И.В. Андропова, Ю.С. Емельянов, М.Я. Зеленкевич. Вопросы, посвящен-

ные исследованию проблемы инвестирования материальных ресурсов в реаль-

ный сектор экономики, рассматривали такие экономические деятели как 

А.С. Абалкина, Ю.Ю. Исаев, И.А. Никонова, С.П. Савинский и другие. 

Построение прогнозов и обоснованию перспектив развития анализируе-

мых банков в России и регионе посвящены работы Э. Байбиковой, 

В.П. Кучерявого, Н.П. Ковалева, В.В. Курьянова. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество разработок по дан-

ной тематике, некоторые теоретические и методологические аспекты построе-

ния прогнозов и обоснования перспективных направлений в области дальней-

шей деятельности банков развития являются недостаточно изученными. В 

частности, требует уточнения понятие «банк развития» и определение его роли 

в реализации инвестиционных программ, а также разработка перспективных 

направлений деятельности банка развития в регионе. 

Согласно экономическим словарям, банк развития – «государственный или 

частный финансово-кредитный институт, способствующий вложению инвести-

ций в экономику, осуществляющий долгосрочное кредитование крупных про-
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ектов». В иностранной интерпретации банк развития – это национальный или 

региональный финансовый институт предоставления среднесрочного или дол-

госрочного капитала для производительных инвестиций, с целью сопровожде-

ния технической помощи бедным странам. Данное определение необходимо 

скорректировать на государственное вмешательство в финансовую систему 

государства, экономического субъекта, для устранения пробелов в ведении хо-

зяйственной деятельности. 

Многие ученые-экономисты считают, что впервые банк развития появился 

во Франции в 1816 г. как Государственный фонд сбережений Франции. Другие 

авторы придерживаются мнения, что именно британские торговые банки, аме-

риканские индустриальные кредитные организации, кооперативные банки, кре-

дитные союзы в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Австрии позапро-

шлого столетия стали прототипами банков развития. Основными принципами 

их развития является самопомощь, самоуправление, самоответственность. 

 

Рис. 1. Основные функции банков развития 

аккумуляция финансовых ресурсов для реализации государственной инвестиционной 
политики

кредитно-инвестиционная поддержка значимых для экономики и населения 
проектов, финансирование компаний, работающих в сфере нанотехнологий и 
венчурных инвестиций

экспортное финансирование, рефинансирование и выкуп средне- и 
долгосрочных кредитов коммерческих банков малому и среднему бизнесу;

– предоставление гарантий и поручительств, содействие развитию и 
укреплению банковской системы страны путем инвестирования средств в 
капитал малых и средних банков (с возможной последующей продажей 
этой доли другим инвесторам)

экспертиза инвестиционных проектов и консультирование по вопросам 
проектного финансирования

размещение промышленных государственных займов и открытие 
гарантированных правительством депозитов для предоставления банками 
субординированных кредитов на цели инвестиционного кредитования

эмиссия собственных долгосрочных обязательств как на внутреннем, так и на 
внешнем финансовых рынках и т. д
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Согласно данной классификации, банки развития могут быть узкоспециа-

лизированными организациями или быть представлены в универсальной фор-

ме. Универсальные банки развития не имеют четко определенной области кре-

дитной деятельности. Специализированные банки развития ориентируются на 

определенный сектор экономики, ее сегмент или операцию. Универсальные 

банки развития могут принимать участие в реализации инвестиционных проек-

тов всех отраслей экономики. В тоже время за счет разнообразного спектра ин-

вестиционных проектов теряется эффективность функционирования универ-

сального банка развития. 

Около 12% банков развития в мире работают, используя в своей кредитной 

деятельности банки-агенты. Операционные расходы в данном случае значи-

тельно ниже, количество клиентов разнообразнее. Вследствие участия в схеме 

кредитования банка-посредника, риск невозврата кредита достаточно низок. 

Вероятность наличия проблемной задолженности у банка развития очень высо-

ка. Процентные ставки по предоставляемым кредитам регулируются на сумму 

операционных расходов. 

1. По отраслевой и целевой клиентской базе. 

Структура предоставления кредитных услуг по отраслям представлена на 

рисунке 2 (по данным Всемирного банка). 

2. По механизмам финансирования банки развития подразделяются на 

банки с привлечением депозитов субъектов хозяйствования или без привлече-

ния. 

3. По процентным ставкам кредитования. Процентные ставки могут быть 

субсидированные или рыночными. В случае использования субсидированных 

процентных ставок мы подразумеваем использование в модели кредитования 

государственно-частное партнерство. 
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Рис. 2. Структура предоставления кредитных услуг по отраслям 

4. По надзорной и функциональной деятельности. Банки развития, с одной 

стороны, не контролируются Центральным банком, однако данные банки обя-

заны исполнять законодательство страны, где они территориально расположе-

ны, или стран мира, в которых располагаются организации-заемщики. Основ-

ным нормативным документом, регламентирующим деятельность банков раз-

вития, является мандат банка. 

5. По структуре корпоративного управления. Данная классификация пред-

полагает степень участия государственных представителей в совете директоров 

банка развития. 

6. По прозрачности информации. 

7. По сфере деятельности. Банки развития могут быть представлены как 

международные. Ярким примером международного банка развития является 

Всемирный банк. Национальные банки развития предоставляют кредиты и 

функционируют на территории отдельных государств. 

Таким образом, банки развития играют важнейшую роль в развитии эко-

номики не только отдельно взятой страны, но и мировых сообществ в целом. 

Банки развития стимулируют определенные отрасли экономики. 
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В России к национальным банкам развития, участвующим в реализации 

инвестиционных программ, относятся: 

– Российский банк развития; 

– Россельхозбанк; 

– Экспортно-импортный банк. 

В современных условиях хозяйствования основной целью развития нацио-

нальной экономики является формирование модели динамичного и устойчиво-

го экономического роста на базе повышения эффективности работы государ-

ственных и частных институтов, увеличения степени ее конкурентоспособно-

сти, диверсификации производства и экспорта. Это предполагает смещение ак-

центов в государственной экономической политике с решения текущих задач 

обеспечения социальной и макроэкономической сбалансированности к полити-

ке, направленной на интенсификацию структурных изменений. 

Решение поставленной цели и задач невозможно посредством финансиро-

вания из средств бюджета. Для этого необходимо привлечение частных инве-

сторов и создание частно-государственного партнерства. Данные экономиче-

ские сообщества могут быть представлены как институты развития. Именно 

они смогут реализовать государственные программы по развитию реального 

сектора экономики, внедрению инноваций и улучшению социального развития 

регионов. При этом целевая деятельность банков развития посредством госу-

дарственно-частного партнерства направлена на реализацию пяти направлений 

(рисунок 3). 
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Рис. 3. Направления реализации банков развития 

при государственно-частном партнерстве 

Исполняя правительственную программу развития национальной эконо-

мики, в России формируется национальная система институтов развития. 

 

 

Рис. 4. Приоритетные задачи, стоящие перед национальными системами 

 институтов развития 

• экономическое и социальное развитиеAppraise 

• сопровождение инвесторов долгосрочными 
кредитами;Accompany

• привлечение инвесторов, играющих роль 
катализаторов финансовых операцийAttract

• поддержка сектора потенциального роста 
технической помощьюAssist

• облегчить негативное влияние финансовых 
кризисов контрциклическим финансированиемAlleviate

развитие инфраструктуры 
(производственной, социальной и т.д.)

стимулирование инноваций

содействие несырьевому экспорту

развитие малого и среднего бизнеса 

сокращение региональных 
диспропорций
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Проанализировав деятельность банков развития в мире, необходимо отме-

тить, что основными требованиями к банкам развития для выполнения своих 

функций являются такие показатели, как: 

– хорошее управление; 

– эффективный менеджмент; 

– устойчивость развития; 

– контроль и надзор. 

Основные направления деятельности банков развития реализуются путем 

долгосрочного кредитования экономических субъектов, поддержкой финансо-

вого сектора экономики, привлечением кредитных средств. 

Если требования и направления деятельности банков развития эффективно 

функционируют, то кредитные учреждения добиваются желаемых результатов 

в области их развития. 

Кроме международных и региональных банков развития в отдельно взятой 

стране создаются национальные универсальные банки развития. Значимость 

данных банков также велика, так как созданные в послевоенное время нацио-

нальные банки развития способствовали восстановлению экономики госу-

дарств. В настоящее время данные банки создаются в целях финансирования 

перспективных и инновационных сегментов народного хозяйства. К таким 

национальным универсальным банкам развития относятся: Армянский банк 

развития, Фонд по управлению государственным имуществом в Киргизии, Банк 

развития Германии, Банк развития Японии, Бразильский банк развития, Банк 

развития Китая, Корейский банк развития, Внешэкономбанк и другие. 

Внешэкономбанк (Vnesheconombank) создан в 2007 г. Основная его мис-

сия – содействовать реализации государственной социально-экономической 

политики, повышать конкурентоспособность национальной экономики и ее мо-

дернизации на инновационной основе. Данный банк развития существенным 

образом доминирует в развитии финансовой стратегии государственной поли-

тики России. Внешэкономбанк выступает учредителем в таких банках, как 
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Фонд структурных инвестиций, Российский инвестиционный банк, Фонд капи-

тализации российских банков, Фонд поддержки предпринимательства, Рос-

сельхозбанк (рисунок 5). Внешэкономбанк одну пятую кредитных ресурсов 

направляет на финансирование инновационных проектов. В структуре кредит-

ного портфеля Банка доля инфраструктурных проектов составит на конец 

2019 г. не менее 34%, доля проектов в промышленных отраслях – около 58%, в 

агропромышленном комплексе – 8%. 

 

Рис. 5. Наиболее приоритетные инвестиционные проекты,  

финансируемые Внешэкономбанком 

Огромная группа банков развития в странах мира принадлежит нацио-

нальным специализированным банкам развития. К ним относятся: экспортно-

импортные банки (Тюрк Эксимбанк, Чешский экспортный банк, Эксимбанк 

США, Экспортно-импортный банк Китая), Банки развития для поддержки сель-

ского хозяйства (Сельскохозяйственный банк Китая, Россельхозбанк и др.), 

Банки развития для поддержки малого и среднего бизнеса и промышленного 

развития (канадский банк развития бизнеса, Банк индустриального развития 

Индии), Фонд развития Шелкового пути и др. Основными задачами в кредито-

проекты, направленные на 
обновление, модернизацию 
действующих российских 
предприятий, производящих 
конкурентоспособную продукцию

проекты создания новых 
производственных мощностей, 
обеспечивающих производство 
инновационной 
высокотехнологичной продукции, 
пользующейся спросом на 
мировых рынках
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вании данных банков развития является финансирования государственных про-

грамм и реализация социально-значимых инновационных проектов. 

Рассмотрев основные национальные и международные банки развития, 

необходимо отметить, что кредитные организации выполняют важную роль в 

реализации социально значимых мероприятий не только для отдельно взятого 

региона, страны, но и мировых сообществ в целом. Основными источниками 

кредитования выступают депозитные средства субъектов хозяйствования, сред-

ства от государства в виде трансферов, а также выпуск ценных бумаг на финан-

совых рынках. 

Банки развития занимают доминирующую часть во системе кредитования. 

На конец текущего года свыше 100 банков развития имеют сумму активов 

свыше 2,1 трлн долларов, а комбинированный кредитный портфель – 1,59 трлн 

долларов. В структуре банков развития по активам около 51% занимают банки 

развития с суммой активов 1 млрд долл., 33% принадлежит банкам развития с 

суммой активов от 1 до 9,9 млрд долл., около 11% – это банки с суммой активов 

от 10 до 99 млрд долл., и только около 5% – мегабанки с суммой активов свыше 

100 млрд долл. 

Изучив структуру активов, необходимо отметить, что динамично развива-

ются банки развития, которые находятся на территории Азии, Америки и Аф-

рики. Основная причина их развития – политика государства, направленная на 

повышение роста экономики стран и уровня жизни населения. 

Основными кредитными инструментами выступают заемные средства и 

кредитные ресурсы, различные виды страхования и долгосрочной аренды ос-

новных средств, гарантированные обязательства, государственное и частное 

субсидирование. Функционируя с малодоходными экономическим субъектами, 

банки развития в своей деятельности могут недополучить кредитные средства. 

В настоящее время в мире свыше 55% банков развития имеют проблемную за-

долженность около 5% в кредитном портфеле, от 5 до 30% в кредитном порт-

феле представлена задолженность 30% банков развития, и одна треть кредит-
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ной задолженности в кредитном портфеле приходится на 15% банков развития. 

Резюмируя все вышеперечисленное, необходимо отметить: 

1. Банки развития играют важную социально-экономическую роль в реали-

зации государственной стратегии развития общества в целом. Основная их мис-

сия – содействие долгосрочному экономическому и инновационному развитию 

стран путем предоставления долгосрочных кредитов и реализации консульта-

тивных программ. 

2. С учетом рассмотренной информации, необходимо согласиться с мнени-

ем ученых, изучающих вопросы функционирования банков развития, что «банк 

развития – финансовый институт, обеспечивающий долгосрочное кредитование 

проектов с позитивными экстерналиями и не имеющих долгосрочного кредито-

вания частных кредиторов». 

3. Банки развития напрямую не предоставляют кредит, действуют через 

банки-посредники. В настоящее время широкое распространение получило гос-

ударственно-частное партнерство, основанное на софинансировании государ-

ственных программ частными экономическими субъектами. 

4. Генезис банков развития показал, что прототипом банка развития вы-

ступает Государственный фонд сбережений Франции и индустриальные банки 

XIX столетия в Европе. Второй этап своего процветания необходимо отнести к 

послевоенному периоду, когда мировые страны начали восстанавливать эконо-

мику после военных действий Второй мировой войны. Третий этап развития 

банков связан с их приватизацией и коммерциализацией. Современный этап 

функционирования банков развития характеризуется эпохой всемирной инте-

грации и глобализацией экономики стран мира. Создаются всемирные банки 

развития, национальные, региональные узкоспециализированные банки разви-

тия. 

5. Для реализации стимулирования кредитования с использованием банков 

развития необходимо реализовать следующие направления: 

– развить государственно-частное партнерство; 
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– сгенерировать системы государственных гарантий, потребность в кото-

рых отмечают не только банки, но и их многочисленные заемщики. Необходи-

мо заменить субсидиарный механизм ответственности гаранта на солидарный и 

установить конкретные, более сжатые сроки выплаты кредиторам возмещения, 

а также ввести в действие льготный механизм создания резервов на возможные 

потери на всех стадиях кредитования по разрабатываемым государственным 

программам; 

– расширить спектр функций государственных институтов развития (ВЭБ, 

ОАО «Россельхозбанк», АИЖК) для организации привлечения ими средств 

банков и иных участников финансового рынка посредством софинансирования 

и расширения гарантий. 

6. Классификация банков развития достаточно разнообразна. Основными 

классификационными признаками являются структура управления, цели и за-

дачи, механизмы финансирования и кредитования, целевые клиенты и отрасле-

вые признаки, процентные ставки, структура корпоративного управления, ин-

формационная составляющая и прочие. 
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