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Резюме результатов научно-исследовательской работы по теме «Оценка эффективности 

«Анализ перспектив Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций и их потенциальной роли в трансформации глобальной финансовой 

архитектуры» 

 

15 июля 2014 года на саммите БРИКС в Форталезе лидеры стран объединения 

объявили о подписании Соглашения о Новом банке развития (НБР). 24 октября 2014 года 21 

азиатская страна подписала Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Практически одновременный 

запуск двух новых многосторонних банков развития (МБР) был обусловлен рядом причин, 

среди которых значительный дефицит инвестиций на обновление существующей и 

строительство новой инфраструктуры по всему миру, прежде всего в развивающихся 

странах; сомнения в способности существующих многосторонних банков развития 

эффективно реагировать на этот вызов; несоответствие между позициями ведущих 

развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в мировой экономике и их ролью в 

традиционных международных финансовых институтах. 

На настоящий момент оба института начали деятельность по основному направлению 

– предоставлению финансирования для проектов в сфере инфраструктуры и устойчивого 

развития. Очевидно, что создание и деятельность новых институтов могут иметь 

каталитическое воздействие на изменения существующей системы финансирования развития, 

в частности, условий предоставления средств и контроля за их использованием, таким 

образом, способствуя повышению роли развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой в глобальной финансовой архитектуре. Одновременно АБИИ и НБР, вероятно, 

столкнутся с целым рядом проблем, связанных со структурой капитала, механизмами 

управления и т.д., присущих существующим многосторонним банкам развития.  Таким 

образом, успех новых институтов в достижении их целей будет в значительной степени 

зависеть от способности учесть опыт, накопленный при формировании международной 

финансовой системы в ее текущей конфигурации. Изучение особенностей Нового банка 

развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, их потенциального вклада в 

трансформацию глобальной финансовой системы, перспектив новых институтов является 

важным этапом формирования научного подхода для обеспечения возможности 

эффективного использования их потенциала Россией. 
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Согласно выводам исследования, к концу 2025 года кредитный портфель  НБР 

составит до 41 млрд. долларов США.  Для достижения этой динамики   НБР необходимо 

решить ряд задач. Так, банк может столкнуться с ограничениями в финансировании 

вследствие низких суверенных кредитных рейтингов стран-участниц и низкой активностью в 

процессе присоединения новых членов в силу доминирования стран БРИКС в системе 

управления. Таким образом, результаты дальнейшей работы НБР  будут в значительной 

степени зависеть от способности учесть лучшие практики традиционных многосторонних 

банков развития при разработке операционных инструментов; обеспечить широкую 

поддержку своей деятельности международным сообществом и минимизировать влияние 

политических интересов для формирования репутации привлекательного инвестора; 

обеспечить получение высоких кредитных рейтингов; эффективно сотрудничать с 

традиционными МБР, а также новыми институтами со схожими целями, государствами и 

частным сектором для обмена опытом и совместного финансирования проектов; 

гарантировать справедливое распределение влияния при принятии решений странами-

участницами.  

Также анализ показал, что, кредитный портфель АБИИ через 10 лет может составить 

до 100 млрд. долларов США. Учитывая, что проекты АБИИ будут в значительной степени 

софинансироваться другими банками развития и прочими инвесторами, что подтверждается 

уже реализуемыми проектами, ежегодный объем финансирования профильных проектов с 

участием Банка может достичь 30 млрд. долларов США. Это составляет примерно 4% 

оцениваемых потребностей в инфраструктурных инвестициях в регионе и сопоставимо с 

показателями крупнейших МБР. С учетом того, что АБИИ, в отличие от других МБР, будет 

уделять приоритетное внимание именно инфраструктурным проектам, существуют 

возможности его превращения в важнейший институт в данной сфере. 

Таким образом, при успешном развитии два новых института способны направить 

ресурсы развивающихся стран и стран с формирующимся рынком на цели развития, в первую 

очередь в области инфраструктуры; способствовать интеграции этих стран в систему 

глобального управления на приемлемых для них условиях; в большей степени, в сравнении с 

«традиционными» МБР, соответствовать текущими экономическим и политическим реалиям; 

обеспечить стимулы для полной реализации давно назревших, но постоянно буксующих 

реформ управления в существующих институтах.  

В то же время, уже на этапе создания двух новых МБР наметились различия в их 
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базовых параметрах и политике, которые в дальнейшем могут оказать значительное влияние 

на скорость и масштабы развития. Анализ этих факторов показывает, что перспективы 

увеличения кредитного портфеля – основного показателя деятельности – для АБИИ более 

благоприятны, чем для НБР. Одновременно, с учетом ряда общих рисков, стоящих перед НБР 

и АБИИ, банкам для укрепления своих позиций в качестве важных элементов мировой 

финансовой архитектуры необходимо активно налаживать партнерство между собой. 

Проведенный сравнительный анализ с НБР и АБИИ с «традиционными» МБР 

подтверждает, что различия между двумя группами банков обусловлены пониманием 

ведущих стран с формирующимся рынком, по инициативе которых были созданы два новых 

банка, что решение проблемы дефицита инфраструктурных инвестиций на основе учета 

интересов развивающихся стран более эффективно достигается путем создания собственных 

альтернативных механизмов, а не долгими и не всегда успешными попытками 

реформирования «традиционных» институтов развития. При этом новые институты не только 

имеют ряд важных отличий от других МБР, которые способствуют более справедливому 

принятию решений и ускоряют операционную деятельность, но и схожи с ними в тех 

аспектах, по которым существующая модель работы банков развития доказала свою 

эффективность. Дальнейшее развитие НБР и АБИИ по такому принципу, в том числе на 

основе активного сотрудничества с «традиционными» МБР, будет способствовать успешной 

реализации стоящих перед ними задач. 

Выводы и рекомендации исследования должны использоваться представителями 

профильных органов власти РФ, с учетом того, что Россия является одной из стран-

учредителей НБР и входит в число крупнейших акционеров АБИИ, для активизации 

использования экспертного и финансового потенциала рассмотренных банков с целью 

решения проблем экономического развития и усиления собственной роли в международной 

финансовой системе, а также для использования возможностей влияния на дальнейшую 

траекторию развития НБР и АБИИ через национальных представителей в органах управления 

этими институтами. 


