
1 

Резюме результатов научно-исследовательской работы по теме «Оценка роли  

Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций  

в трансформации системы многосторонних банков развития» 

 

В настоящее время Новый банк развития (НБР) и Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) сформировали портфели проектов в сфере инфраструктуры и 

устойчивого развития, суммарный объем которых превышает 12 млрд долларов США.  

В ближайшие годы планируется значительное увеличение этого объема. В этой связи 

важно оценить возможности расширения набора используемых новыми банками 

инструментов финансирования проектов, а также мобилизации частных инвестиций с учетом 

опыта традиционных банков развития.  

Сравнительный анализ операционных характеристик новых и «традиционных» 

многосторонних банков развития демонстрирует схожесть ключевых параметров 

финансирования. В то же время, отличительной чертой НБР и АБИИ является отказ от 

принципа обусловленности кредитования проведением внутренних экономических реформ в 

странах-заемщиках и сокращение сроков рассмотрения заявок на финансирование в 

сравнении с другими многосторонними банками развития (МБР) (в среднем с одного и более 

года до 6 месяцев). Наряду со значительным акционерным капиталом – странами-членами 

будет фактически оплачено 10 млрд долл. капитала НБР и 20 млрд долл. капитала АБИИ, что 

уже сравнимо, а в некоторых случаях превышает показатели «традиционных» банков, это 

является важным сравнительным преимуществом новых многосторонних институтов.  

Для решения проблемы ограниченности ресурсов МБР все активнее используют новые 

инструменты оптимизации балансов, такие как: объединение капитала, предоставляемого для 

стандартного финансирования и финансирования льготных кредитов; обеспечение фондам 

льготного финансирования, существующим при большинстве МБР, доступа к заемному 

капиталу на мировом финансовом рынке; а также обмен активами между МБР для 

повышения сбалансированности их кредитных портфелей. Для мобилизации частных 

инвестиций  МБР  используют такие инструменты, как совместное финансовое участие в 

проектах с частным сектором, предоставление гарантий, обеспечение соответствия проектов 

передовым международным стандартам качества и прозрачности, поддержка улучшения 

нормативной среды в сфере инвестиций, предоставление потенциальным инвесторам 

информации о доходностях и рисках проектов. Однако фактические объемы мобилизации 

частных инвестиций для всех МБР увеличиваются медленнее, чем необходимо для 
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достижения заявленной ими цели роста этого показателя на 25-30% к 2020 г. по отношению к 

уровню 2016 г. При этом НБР вообще не осуществляет мобилизацию частых инвестиций, а 

АБИИ за 2017 год привлек лишь 460 млн долл. США (для сравнения, для действующего в 

том же географическом регионе Азиатского банка развития показатель составил почти 4 млрд 

долл.). Наращиванию частных инвестиций препятствуют  риски, связанные с длительной 

окупаемостью инвестиций в проекты МБР и отсутствием у потенциальных инвесторов 

достаточной информации о финансовых параметрах проектов. 

НБР и АБИИ следует начать использовать не только новые инструменты наращивания 

ресурсов через оптимизацию балансов, но и предусмотренные их уставными документами и 

уже давно привычные для «традиционных» банков инструменты мобилизации частных 

инвестиций, включая размещение ценных бумаг, выпущенных другой организацией, 

предоставление гарантий, обмен опытом между собой и участие в проектах совместно с 

другими МБР и частными инвесторами в рамках инвестиционных платформ и фондов.  

Несмотря на то, что новые банки развития довольно быстро преодолели период 

становления, сформировав масштабный портфель проектов (26 проектов на 6,5 млрд долл. 

для НБР и 31 проект общей стоимостью 27,8 млрд долл. с вкладом АБИИ 6,2 млрд долл.), 

нужды стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, где дефицит инвестиций 

только в инфраструктуру превышает 1 трлн долл., ставят перед ними задачу ускоренного 

наращивания объемов финансирования и привлечения частных инвестиций. Кроме того, 

ведущие акционеры из числа развивающихся стран и стран с формирующимся рынком 

заинтересованы в дальнейшем укреплении позиций банков в системе международных 

финансовых институтов. 

НБР пока не активно использует возможности усиления своей роли в международной 

финансовой системе, за исключением осуществления операций в национальных валютах. 

Ключевой задачей банка представляется расширение кредитного портфеля, в том числе в 

увязке с расширением географии деятельности. Для достижения к 2022 году целевого 

суммарного объема одобренных для финансирования проектов в 32-44 млрд долларов США 

НБР необходимо рассмотреть возможность интеграции в свою среднесрочную стратегию 

дополнительных мер в отношении более эффективного использования оплачиваемого по 

требованию капитала (т.е. капитала, фактически уплачиваемого акционерами только по 

требованию банка «в случае необходимости»). Они должны предусматривать определение 

конкретных случаев, когда оплата такого капитала может быть затребована. Кроме того, НБР 
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следует конкретизировать в среднесрочной стратегии шаги по расширению масштабов 

операций до вышеуказанных целевых объемов.  

В отличие от НБР, где формально нет единственного странового лидера, в Азиатском 

банке инфраструктурных инвестиций таким, безусловно, является Китай, имеющий 

наибольшие доли в капитале (31%) и голосах (27%), что обуславливает специфику института 

и его потенциальной роли в мировой финансовой архитектуре. Используя финансовые 

ресурсы инвестиционных фондов Китая, таких как Фонд Шелкового пути, а также опыт 

реализации этой страной масштабных проектов в азиатском регионе, АБИИ сможет 

преодолеть ограничения для динамичного роста масштабов операций и усиления влияния 

среди других многосторонних институтов. 

В результате ослабления взаимодействия с большинством «традиционных» 

многосторонних банков развития повышается важность активизации участия России в НБР и 

АБИИ. Перед Россией стоит задача выработки политики участия в этих институтах, 

позволяющей максимизировать получаемые выгоды, сохраняя и укрепляя свои позиции и 

роль банков в глобальной финансовой системе. 

 Особое значение имеет использование возможностей АБИИ и НБР для реализации 

национальных интересов, в том числе для расширения спектра источников финансирования 

масштабных инфраструктурных проектов. Таким образом, в обозримом будущем приоритеты 

сотрудничества с многосторонними финансовыми институтами должны быть в первую 

очередь связаны с повышением эффективности участия в работе двух новых банков.  

Россия, являясь в НБР одним из пяти равных акционеров, а в АБИИ – третьим по 

величине после КНР и Индии, имеет возможность влияния на дальнейшую траекторию их 

развития и усиление роли в международной финансовой системе через национальных 

представителей. Основными направлениями могут стать увязка проектов новых банков 

развития и других инициатив, обеспечение значительного ресурсного вклада в деятельность 

НБР и АБИИ и участие в российского бизнеса в финансируемых ими проектах. 

 


