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Резюме результатов научно-исследовательской работы по теме «Оценка эффективности 

«Сравнительный анализ становления Нового банка развития (НБР) и Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ)» 

 

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

инвестиций (АБИИ) завершают этап своего становления. Оба института начали реализацию 

своей основной цели – предоставления 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. С учетом того, что на 

ближайшие 15 лет ежегодная потребность в дополнительных инвестициях в устойчивую 

инфраструктуру по оценкам составит несколько миллиардов долларов США, большая часть 

из которых должна приходится на развивающиеся страны, деятельность новых банков важна 

и как фактор сокращения дефицита инфраструктурного финансирования.  

При этом 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, в полной мере 

использовать возможности сотрудничества с другими многосторонними и национальными 

банками развития. Изучение особенностей НБР и АБИИ, оценка их потенциальной роли в 

трансформации глобальной финансовой системы и устранении дефицита инвестиций в 

инфраструктуру, анализ перспектив взаимодействия с национальными и международными 

банками развития являются важным этапом на пути повышения эффективности 

использования их потенциала Россией. 

Согласно выводам исследования, портфель кредитов НБР может достигнуть к 2022 году 

от 43 до 61 млрд долларов США. Если предположить, что в реализации проектов будут 

принимать финансовое участие друге банки развития, а также в случае софинансирования со 

стороны частного сектора и государственных бюджетов, ежегодный объем поддерживаемых 

проектов в пятилетней перспективе может достичь в среднем 20 млрд долларов США. 

Однако с учетом существующего дефицита даже в случае реализации наиболее 

оптимистичного прогноза вклад НБР в его сокращение окажется небольшим. Таким образом, 

в будущем под эффективным и успешным развитием банка следует понимать в первую 
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очередь его способность определить собственное уникальное место в международной 

финансовой системе, обеспечить востребованные альтернативные подходы к 

финансированию проектов в области развития в развивающихся странах и его 

привлекательные условия и, соответственно, укрепить позиции этих стран и своих 

участников, относящихся к группе быстрорастущих экономик, в данной системе. 

Также анализ показал, что, в зависимости от сценария, кредитный портфель АБИИ 

через пять лет может достичь 74-95 млрд долларов США. Учитывая, что проекты АБИИ 

будут в значительной степени софинансироваться другими банками развития и прочими 

инвесторами, что подтверждается реальными примерами, ежегодный объем финансирования 

профильных проектов с участием банка может достичь 25-30 млрд долларов США. Это 

составляет около 5% оцениваемых потребностей в инфраструктурных инвестициях в 

азиатском регионе и сопоставимо с показателями крупнейших традиционных 

многосторонних банков. Таким образом, при сохранении региональной и секторальной 

специфики АБИИ имеет возможности для превращения в важнейший институт в своей сфере. 

Несмотря на определенные различия в бизнес-моделях двух банков, завершение 

процесса их становления является важным событием для международной финансовой 

системы. В случае успешного развития НБР и АБИИ будут способны направить ресурсы 

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

в сфере инфраструктуры; способствовать повышению роли этих стран в системе глобального 

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

многосторонними банками, соответствовать политическим и экономическим реалиям;  

создать стимулы для полноценной реализации давно назревших, но постоянно 

пробуксовывающих реформ управления в рамках существующих институтов.  

Важнейшую роль в процессе дальнейшего развития НБР и АБИИ будет играть характер 

их взаимодействия с другими многосторонними банками. Оба рассматриваемых института 

имеют потенциал для повышения эффективности этой деятельности. Так, АБИИ в настоящее 

время рассматривает возможности финансирования еще более десятка проектов, практически 

все из которых предполагают софинансирование со стороны других многосторонних банков. 

От НБР в ближайшем будущем можно ожидать решений о поддержке первых проектов в 

рамках официального софинансирования с другими институтами. Исходя из опыта АБИИ, 

эти проекты на начальном этапе, вероятнее всего, будут основываться на стандартах и 

практиках институтов-партнеров и осуществляться при их лидирующей роли. В дальнейшем, 
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по мере накопления собственного опыта, НБР может стать основным софинансирующим 

институтом. 

Исследование национальных банков развития стран БРИКС показало, что каждый из 

них, с поправкой на общий масштаб операций, придает важное значение финансированию 

инфраструктурных инвестиций, способствуя поддержанию экономического роста и 

улучшению условий жизни граждан. В то же время, усиление роли этих институтов в 

решении проблемы дефицита инфраструктурных инвестиций, и в первую очередь участие в 

реализации инфраструктурных проектов за пределами своих стран, ограничено самой 

природой национальных банков развития. В целом они не рассматривают участие в создании 

инфраструктуры в других государствах в качестве приоритетного направления деятельности 

и даже при наличии достаточных финансовых ресурсов сталкиваются со значительными 

ограничениями во внешних операциях. Этот вывод подтверждается тем, что все 

рассмотренные банки в настоящее время осуществляют международные операции в 

значительно меньших масштабах, чем внутренние. В обозримом будущем эта ситуация не 

может измениться без формирования партнерств с многосторонними банками развития. С 

учетом роли стран БРИКС в НБР и АБИИ, наиболее логичным представляется развитие 

сотрудничества их национальных институтов именно с этими банками. 

Несмотря на то, что взаимодействие НБР и АБИИ с национальными банками развития 

может стать важным ресурсом для расширения масштабов инфраструктурного 

финансирования, интерес к данному направлению сотрудничества у АБИИ в настоящее 

время фактически отсутствует. НБР заложил формальную основу для взаимодействия с 

национальными банками развития стран БРИКС по широкому спектру проблем, подписав 

соответствующие меморандумы, однако их положения пока не получили практического 

воплощения. В будущем обеим группам банков следует наращивать взаимодействие по 

данному направлению. 

Выводы и рекомендации исследования могут быть полезны для 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, усиления роли РФ в международной финансовой системе, а также для влияния на 

траекторию дальнейшего развития НБР и АБИИ через национальных представителей в этих 

институтах.  


