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Структура, функционирование и предпосылки создания банка развития – передовой опыт и 

лучшие практики 

Резюме 

Многие страны создали управляемые государством финансовые институты, миссия которых 
заключается в том, чтобы способствовать достижению экономических и политических целей, 
поставленных на государственном уровне. Беларусь не является исключением, Банк Развития 
Республики Беларусь действует с 2011 года и играет важную роль в проведении экономической 
политики в стране. Крайне важно использовать международный опыт и лучшие практики 
функционирования подобных банков. Так, модель работы немецкого KfW банка широко признана 
одной из лучших в мире. 

Концептуально, банк развития – это институт, предназначенный для корректировки или смягчения 
последствий несостоятельности рынка и, в целом, для стимулирования социально-экономического 
развития. Провалы рынка могут случаться в различных сферах, общим для них будет то, что 
(государственный) банк нацелен на их исправление, в отличие от различных министерств (или 
отделов одного министерства) или их подведомственных учреждений. Это повышает прозрачность и 
эффективность, а также помогает аккумулировать дополнительные средства. Однако, создание банка 
развития сопряжено с определенными рисками, он может использоваться заинтересованными 
группами, быть втянутым в сомнительные операции путем нежелательного политического 
вмешательства, что может поставить коммерческие банки в условия нечестной конкуренции и таким 
образом создаст риски для налогоплательщиков. 

Поэтому создание банка развития требует определенных структурных, операционных и 
управленческих механизмов. Хоть ни одна модель не учтет всех нюансов, теория и опыт сходятся на 
некоторых общих практических рекомендациях. Роль государства (владельца) должна быть 
ограничена определением общих целей банка, его стратегии, сферы деятельности и общих указаний 
касательно функционирования банка, а также контроль за соблюдением этих условий. Не должно 
быть никакого вмешательства в процесс принятия решения как в единичных случаях, так и на 
постоянной основе. Исполнительная команда банка должна пользоваться операционной свободой, в 
то время как Наблюдательный совет банка состоит из людей, близких к государственному аппарату. 
Наблюдательный совет должен представлять из себя систему сдержек и противовесов, члены 
которой тщательно подобраны. Деятельность банка развития предпочтительно должна 
регулироваться законодательством с четко прописанными полномочиями. В соответствии со своими 
полномочиями, банк развития разрабатывает схемы финансирования на выгодных условиях. 
Наличие собственного потенциала для продвижения программ финансирования является важным 
условием для достижения целей, а также для сохранения оперативной самостоятельности и 
устойчивости. Следование разумной стратегии поведения и четкое соблюдения норм банковского 
права являются важными условиями для сохранения финансовой устойчивости. Поэтому, банк 
развития должен подчиняться нормам права и внешнему наблюдателю, более того, этого также 
требует сохранение честных условий игры для коммерческих банков. 

Единственным и самым важным ограничением деятельности БР является соблюдение принципа 
«дополнительности». Это означает, что БР должен действовать только в тех сферах, в которых 
коммерческие банки вовсе не обеспечивают или обеспечивают неэффективные схемы 
финансирования. БР должен дополнять предложения коммерческого финансового сектора и не 
создавать им конкуренцию, в частности, не вытеснять их с рынка. Это можно осуществить с помощью 
различных механизмов (начиная с прямых запретов на запросы о сотрудничестве) 
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1 Введение 

Многие страны создали управляемые государством финансовые институты, миссия которых 
заключается в том, чтобы способствовать достижению экономических и политических целей, 
поставленных на государственном уровне. Они называются по-разному, как правило, банками 
развития.  

Беларусь не является исключением, Банк Развития Республики Беларусь действует с 2011. Институт 
все еще находится в процессе расширения его роли в проведении экономической политики в стране 
и активно развивает свои отношения с иностранными партнерами. Особенно важно на этом этапе 
использовать лучшие мировые практики и опыт. 

В работе будут рассмотрены два ключевых вопроса, важных для успешной деятельности БР. 
Структура работы: во второй главе будет представлено обоснование необходимости создания банка 
развития, его роль в осуществлении экономической политики, издержки и риски, которые 
возникают, если БР неудачно структурирован. В главе 3 собраны основные требования к структуре, 
системе управления и функционированию БР на основе лучших мировых практик и международного 
опыта. В заключение в главе 4 мы обратим внимание на целевые сферы действия банка, 
субсидирование и механизмы его осуществления. 

 

2 Обоснование необходимости банка развития 

2.1 Возрождение концепции БР 

После Второй мировой войны, в 1950-е и 1960-е годы, в Африке, Азии и Европе было основано 
множество банков развития. В основном опыт их создания был успешным. Позднее многие 
развивающиеся страны и страны с низкими доходами, вдохновленные этим успешным опытом и в 
условиях социально-экономических проблем, основали свои БР. Однако, многие из подобных 
институтов второй волны показывали крайне неудовлетворительные результаты. Поэтому в поздние 
1980-е и 1990-е началось повсеместное их закрытие, реструктуризация или приватизация. 

Несмотря на то, что неудачный опыт испытали страны с низким доходом и развивающиеся страны, и 
не принимая во внимание тот факт, что ранние банки развития показали в общем хорошие 
результаты, в 1990-е годы прочно закрепилось мнение о том, что БР неэффективны и плохо 
функционируют. Общепринятой стала идея о том, что для финансового сектора достаточно того, что 
государство создает благоприятную среду, соответствующие общие условия и особенно 
обеспечивает эффективное регулирование и надзор. БР считались нефункциональными в условиях 
рыночной экономики и, впрочем за исключением микрофинансовых учреждений, не находилось 
убедительного обоснования политического вмешательства в процессы финансового рынка. 

Однако уже в 1990-е начался пересмотр концепции БР. Это началось в странах с переходной 
экономикой Центральной и Восточной Европы. Учитывая значительные потребности в инвестициях в 
связи с реструктуризацией и модернизацией их экономик и неспособность их коммерческих 
финансовых секторов предоставить таковое, многие правительства снова обратились к созданию БР 
для того, чтобы решить или хотя бы смягчить эти проблемы. 

Мировой финансовый кризис 2007/08 годов и глубокая рецессия, вызванная им, еще сильнее 
простимулировала возрождение БР. Многие правительства теперь осознали потенциал БР, как 
инструмента противодействия экономическому спаду и увеличения инвестиций в основной капитал 
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и экономический рост (создание рабочих мест и ВВП). Начиная с 2006 года в Западной Европе было 
создано шесть БР. Практически каждый из них - под влиянием модели немецкого KfW банка. 

Возрождение концепции БР также распространилось на международные финансовые институты 
(МФИ, например, ADB, IBRD, EBRD, EIB в качестве основных). В 2014 были основаны два новых МФИ 
(Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, AIIB, Новый банк развития NDB). Одной из причин 
основания этих институтов стало намерение аккумулировать дополнительные инвестиционные 
фонды. Другой причиной могло быть широкое недовольство доминирующим влиянием Бреттон-
Вуддских институтов (IBRD, IMF). 

  

2.2 Зачем нужен банк развития? 

Концептуально, банк развития – это институт, предназначенный для корректировки или смягчения 
последствий и, в целом, для стимулирования социально-экономического развития. Основные 
доводы в пользу вмешательства в рыночные процессы: 

 Рынок обеспечивает неоптимальные результаты, если условия конкуренции нарушены 
большим количеством фирм или высокими барьерами для входа. Тогда фирмы на стороне 
предложения (или спроса) обладают существенной рыночной властью, как на 
монополистическом или олигополическом рынке. В таком случае они не стремятся к 
инвестициям, особенно страдают инвестиции в инновации. БР может способствовать 
оживлению конкуренции, обеспечивая механизмы финансирования для увеличения объема 
инвестиций в инновации существующих игроков рынка или облегчить вход на рынок новых 
конкурентов. 

 Даже если рыночная конкуренция не нарушена, рынкам свойственны провалы из-за 
несимметричной информации и внешних эффектов в результате чего жизнеспособные и 
перспективные проекты не будут осуществлены. 

 Систематическая ассиметричная информация влечет за собой нехватку финансирования для 
молодых предприятий, особенно если они не могут предложить достаточное обеспечение 
для получения кредита. Как правило, именно ММСП и особенно стартапам крайне тяжело 
получить доверие финансистов. Поэтому обычно для них ставки по кредитам слишком 
высокие и они страдают от недостатка финансирования. 

 Внешние эффекты могут вызвать разрыв между социальной и коммерческой 
рентабельностью, следовательно, объем рыночных инвестиций в такие проекты невелик. Так, 
к сферам, страдающим от такого вида несостоятельности рынка, относятся инновации, 
защита окружающей среды и энергетическая эффективность. 

 Временная или циклическая несостоятельность рынка, вызванная про-циклическим 
колебанием степени неприятия риска финансистами, приводит к слишком сильному 
кредитному сжатию во время рецессии и избыточному предложению кредитования в период 
роста. Это ведет к необоснованно глубокой рецессии и образованию инвестиционных 
пузырей в реальном секторе. 

 Существуют базовые социально-экономические условия, такие как уровень и распределение 
доходов, степень доступа к образованию, доступность и качество инфраструктуры. 
Неудовлетворительные базовые условия ведут к плохим результатам, которые хотелось бы 
улучшить. Например, неравномерное распределение расходов может вызвать низкий спрос 
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на строительство жилья или слишком низкий уровень образования, т.к. большинство 
домохозяйств не может себе позволить такие расходы. Путем создания целевых схем 
финансирования БР может смягчать такие дефициты. 

 Более того, делегирование БР функций создания и осуществления схем финансирования 
социально-экономических программ позволит оценить социальную и индивидуальную 
эффективность этих проектов. Это может быть направлено на стимулирование инвестиций в 
инфраструктуру, повышение экспорта, развитие инноваций и стратегических проектов, 
например, реструктуризация и модернизация государственных предприятий. 

Такие цели могут быть достигнуты по следующим причинам: 

 БР, обладая экономическими и банковскими компетенциями, лучше способен определить 
неоптимальные процессы и несостоятельность рынка. БР имеет дело с дефицитами и 
проблемами коммерческого финансового сектора с одной стороны и с финансовыми 
потребностями целевых получателей с другой. Следовательно, программы лучше 
спланированы и точнее ориентированы. Все это помогает оптимизировать программы 
финансирования и снизить расходы. Более того, БР использует КБ в качестве партнеров для 
выбора проектов, оценки рисков и особенно распределения рисков. Это снижает риск 
нерационального распределения капитала, создает равные условия для конкуренции и дает 
шанс аккумулировать дополнительные средства. 

 Опыт множества стран показывает, что осуществление программ финансирования разными 
министерствами (или разными департаментами одного министерства) или 
подведомственными учреждениями страдает от соперничества между авторами схем. 
Передача этих функций БР облегчит и снизит негативные последствия. 

 

2.3 Издержки и риски неудачно структурированного банка развития 

К основным издержкам и рискам, связанным с нечетким распределением функции БР: 

 Нецелевое использование (корыстные интересы, лоббистские группы). 

 Сомнительные операции, несоблюдение нормативных актов, регулирующих банковскую 
деятельность, из-за некомпетентности, плохого управления или неуместного политического 
вмешательства. 

 Пренебрежение принципом «дополнительности» (без конкуренции с КБ, см 3.2), который 
должен быть обязательным для всех мероприятий БР. Конкурируя с коммерческим сектором 
финансирования БР может серьезно препятствовать его развитию в ущерб реальной 
экономике.  

 Плохо управляемый БР с непрозрачной структурой и деятельностью рискует быть 
использован в качестве теневого бюджета, что вряд ли можно контролировать.  

Этого можно избежать с помощью принятия соответствующих мер управления БР. Нет 
универсального решения всех вышеперечисленных проблем, однако теория и опыт позволяют 
отметить ключевые моменты, которые эффективно минимизируют эти издержки и риски. 
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3 Передовой опыт и лучшие практики работы БР 

3.1 Структура и управление 

Как правило, государство является единственным или основным владельцем национального БР. Не 
смотря на это, его влияние должно сводиться к определению общих целей банка, его стратегии, 
сферы деятельности и общих указаний касательно функционирования банка, а также контролю за 
соблюдением этих условий. Не должно быть никакого вмешательства в процесс принятия решения 
как в единичных случаях, так и на постоянной основе. Исполнительная команда банка должна 
пользоваться операционной свободой, в то время как Наблюдательный совет банка состоит из 
людей, близких к государственному аппарату. 
Чтобы ограничить политическое вмешательство, деятельность БР должна быть организована в 
соответствии с определенными пунктами законодательства, которые четко определяют его 
полномочия и сферу деятельности. 

Полномочия должны содержать:  

 Четкую миссию и основные направления деятельности, 

 Желательные инструменты,  

 Целевые секторы экономики,  

 Позицию БР относительно коммерческих банков,  

 Права и обязанности владельца БР, а также Наблюдательного и Исполнительного советов, 

 Условия вхождения в Наблюдательный совет БР 

 Основные принципы управления. 

Чтобы обеспечить ограничение политического влияния, необходимо структурировать БР 
определенным образом – предпочтительно также прописать это законодательно. Наблюдательный 
совет должен представлять из себя систему сдержек и противовесов. Помимо представителей 
государства, в НС следует включить представителей иных заинтересованных сторон и наделить их 
правом голоса. Заинтересованными сторонами могут являться представители Парламента, 
Национального банка, делового сообщества (промышленность, торговля, ММСП, стартапы), 
банковские ассоциации, возможно, также независимые эксперты. 

Для выполнения своей цели, БР реализует программы финансирования на более выгодных, чем на 
коммерческом финансовом рынке, условиях. Сочетание деятельности, направленной на 
финансирование проектов, и устойчивости в среднесрочной или долгосрочной перспективе 
возможно только в том случае, если БР прибегает к использованию бюджетных средств или если он 
имеет собственные ресурсы, которые позволяют одновременно предлагать привлекательные (ниже 
рыночных) условия, покрывать расходы и риски и получать умеренную прибыль. Однако, 
использование бюджетных средств открывает двери для чрезмерного политического давления и, 
следовательно, ставит под угрозу финансовую состоятельность. Таким образом, наличие 
собственных ресурсов является условием операционной самостоятельности и устойчивости. 

Собственные ресурсы могут быть сгенерированы следующим образом: 

 Финансовые льготы (освобождение от налогов), 

 Четкая выраженная гарантия государственного финансирования недостающих средств 

 Запрет любых выплат из прибыли (дивиденды и т.д.). 
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Соответствующие пункты должны быть включены в закон, регулирующий деятельность БР. 
Фактическое использование государственных гарантий подразумевает их учет в рамках общего 
потолка государственных условных обязательств. 
Что касается независимого принятия решений и финансовой устойчивости, следующие условия, 
относящиеся к ИС должны быть реализованы:  

 Члены ИС назначаются НС, 

 Все решения, находящиеся в компетенции ИС, имеют право и должны решаться 
исключительно ИС,  

 Члены ИС должны иметь выдающийся опыт работы в банковской сфере,  

 Члены совета принимают обязанности и обязательства, сходные с таковыми для директора 
корпорации, управляемой корпоративным правом: они ответственны перед НС как за 
прибыли и убытки, так и за выполнение программ финансирования 

Правительство имеет право поручить БР нечетко сформулированный заказ на создание программы 
финансирования, если оно входит в сферу полномочий банка, что указано в уставных документах. 
Кроме того, чтобы соблюдать операционную автономность БР, выбор определенной стратегии 
выполнения задания полностью доверяется БР.  
В случае, если правительство от случая к случаю ставит перед БР точно определенные конкретные 
задачи, два основных условия должны быть выполнены: 

• Правительство должно покрывать все издержки и риски, связанные с конкретной задачей. 

• Наблюдательный совет БР должен официально включить это в сферу полномочий. 

Соблюдение разумного поведения и норм банковского права является необходимым условием для 
финансовой устойчивости. Следовательно, БР должен постоянно подвергаться регулированию и 
внешнему надзору; кроме того, это необходимо для того, чтобы создать равные условия для 
коммерческих банков. Конфликт интересов и канал для непрозрачного политического влияния тем 
не менее может возникнуть, если внешний наблюдатель не является достаточно независимым от 
правительства. 
 
3.2 Функционирование 

Единственным и самым важным ограничением деятельности БР является соблюдение принципа 
«дополнительности». Это означает, что БР должен действовать только в тех сферах, в которых 
коммерческие банки вовсе не обеспечивают или обеспечивают неэффективные схемы 
финансирования. БР должен дополнять предложения коммерческого финансового сектора и не 
создавать им конкуренцию, в частности, не вытеснять их с рынка. Это можно осуществить с помощью 
различных механизмов (начиная с прямых запретов на запросы о сотрудничестве) 

Во-первых, конкуренция с коммерческим финансовым сектором ограничивается запретом для БР на 
те виды деятельности, с которыми успешно справляются коммерческие банки. Примером являются: 
краткосрочные займы (предприятиям или частным лицам), оборотный капитал или торговое 
финансирование, частный акционерный капитал. Кроме того, БР не может быть разрешено 
аккумулировать средства, принимая депозиты или оказывая финансовые услуги (операции с 
ценными бумагами за счет других). 

Кроме запрета на определенные виды деятельности, принцип «дополнительности» может 
соблюдаться с помощью разных методов, в зависимости от особенностей деятельности БР.  
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 Одним из проверенных инструментов являются банки-партнеры. БР функционирует как банк 
второго уровня и внедряет свои схемы продвижения через КБ к получателям, т.е. БР выдает 
значительные займы КБ (оптовое кредитование), которые преобразуются затем во 
множество займов для целевых получателей или индивидуальные займы проходят через КБ 
к финальному заемщику. В обоих случаях КБ должны соблюдать условия и обязательства. 
Они выбирают конечных получателей финансирования, оценивают их кредитоспособность и 
кредитные риски, полностью или частично. 

 Если БР хочет продвигать меньшее количество более крупных проектов или фирм, прямое 
кредитование может быть более подходящим. Кроме того, в этом случае, БР должен 
соблюдать принцип дополнительности и сотрудничать с коммерческими финансовыми 
институтами. Имеется широкий диапазон вариантов сотрудничества, например, 
софинансирование, распределение рисков. Коммерческие партнеры должны играть 
существенную роль в оценке риска и участвовать в распределении рисков. 

Различные варианты использования банков-партнеров и дополнительного прямого кредитования не 
ограниваются только предоставлением кредитов; они также могут быть использованы и в 
капитальном финансировании. Участие КБ в оценке кредитоспособности, оценке рисков и в 
распределении рисков также является дополнительной защитой от политического влияния. 

Конкретные цели БР должны быть определены и установлены его Наблюдательным советом. 
Максимизация прибыли не должна быть целью, так как именно это, в первую очередь является 
причиной несостоятельности рынка, которые БР стремится смягчить. Умеренная минимальная ставка 
прибыли должна быть среди финансовых целей, она является стимулом для минимизации затрат, 
для управления рисками, чтобы заработать прибыль, необходимую для роста капитала и устойчивой 
платежеспособности. 

Кроме того, рыночная дисциплина, оказываемое рейтинги в контексте финансирования PB`s 
помощью долговых выпусков выгодно звучать банковской работы. ПБ также должны быть 
рассчитаны на основе автономно. Высокие стандарты раскрытия информации, отчетности и оценки 
добавить управления давления с заинтересованными сторонами и широкой общественности и 
активизировать рыночную дисциплину. Соответствующий непрерывный мониторинг необходим для 
внутреннего контроля и управления на достижение поставленных целей. Регулярно, в не слишком 
больших временных интервалах, мероприятия и программы PB's должны быть оценены извне. 

 

4 Целевые сферы функционирования банка, субсидирование и механизмы его осуществления 

Негативные последствия провалов рынка, вызванных асимметричной информацией и эктерналиями, 
могут сильно влиять на микро, малые и средние предприятий (ММСП) и, самое главное, на стартапы 
и инновационные компании. Это блокирует доступ к (долгосрочному) финансированию для них, и 
много жизнеспособных инвестиционных проектов не могут быть реализованы. С другой стороны, 
инвестиции в эти предприятия, в частности, инновационные стартапы и действующие 
инновационные предприятия имеют весьма позитивное влияние на конкурентоспособности 
экономики, высокий потенциал для создания рабочих мест и роста. Таким образом, финансовая 
поддержка ММСП, стартапов и инноваций должна иметь высший приоритет. 

Еще одной областью для финансирования должна быть энергоэффективность, потому что здесь в 
этом секторе существует склонность к недостаточному инвестированию, учитывая сильные внешние 
эффекты и слишком короткий временной горизонт для коммерческих экономических агентов. Кроме 
того, КБ не предлагают достаточно подходящих (долгосрочных) кредитных программ, т.к. их 
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неприятие риска является высоким. Таким образом, низкая склонность к инвестированию или ее 
отсутствие сильно препятствуют осуществлению жизнеспособных проектов в сфере 
энергоэффективности. Это относится и к сектору жилищного строительства, промышленности и сфере 
энергетической инфраструктуры. 

Для того, чтобы обеспечить приток инвестиций в неиновациооные ММСП, достаточно использовать 
стандартные схемы финансирования с использованием коммерческих банков-партнеров. Однако, 
чтобы стимулировать развитие инновационных стартапов или существующих инновационных малых 
и средних предприятий, может потребоваться дополнительное финансирование за счет бюджетных 
ресурсов. Высоко рисковым инновационным проектам (например, на стадии посевных инвестиций) 
может понадобится финансирование акционерного капитала, которое следует предоставлять не 
через кредитование, а в тесном сотрудничестве с коммерческими инвесторами. 

Дополнительное финансирование со стороны бюджетных средств требуется также в рамках 
программ финансирования проектов, связанных с повышением энергоэффективности. Для сектора 
жилищного строительства, как правило, достаточно схем кредитования через коммерческие банки-
партнеры. Для масштабных промышленных или инфраструктурных проектов практикуется прямое 
кредитование в тесном сотрудничестве (особенно в аспектах распределения бремени) с 
коммерческими банками и, возможно, с применением дополнительного финансирования 
акционерного капитала. Такая же процедура может быть применена, когда перед БР была 
поставлена задача оказать поддержку в процессе реструктуризации и модернизации 
государственных предприятий (ГП). 
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Приложение 

Таблица 1 

Банки развития, недавно основанные в Европе 

Государственный инвестиционный банк (bpifrance) 2012 

Британский банк бизнеса(BBB) 2014 

Банк Развития Республики Беларусь 2011 

Институт финансового развития(IFD) 2014 

Институт роста (IfG) 2014 

Стратегическая банковская корпорация Ирландии 
(SBCI) 

2014 

Британский банк зеленых инвестиций 2012 

Внешэкономбанк (Россия) 
Основан в 1922, реструктуризирован в банк развития 

в 2002-2007 гг. 

Датский инвестиционный банк (DBB) Обсуждается возможность основания 

Источник: составлено самостоятельно 
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