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Раскрываются основные функции банков развития, принципы их деятельности, осо-
бенности формирования ресурсной базы, что позволяет осуществлять средне- и долго-
срочное кредитование высокотехнологичных производств. Дана характеристика ГК «ОАО 
«Внешэкономбанк», являющегося российским банком развития, и рекомендации по выпуску  
и размещению им долгосрочных облигаций на внутреннем российским рынке с целью их ис-
пользования как инструмента денежного предложения в системе рефинансирования Банка 
России. 
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We reveal the main functions of development banks, principles of their work and characteris-

tics of their resource base development which enables to provide medium-term and long-term 
loans for high-technology production. We characterize the Vnesheconombank, plc, which is a Rus-
sian development bank, and offer recommendations concerning issuing and allocating long-term 
bonds in the domestic market to be used as money supply tool in the refinancing system of the 
Bank of Russia. 
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В модернизации российской эконо-

мики, инновационном, устойчивом, эко-
номико-социальном развитии России 
большую роль, на наш взгляд, призваны 
сыграть национальные банки развития. 
Как свидетельствует зарубежная практи-
ка, их деятельность особо эффективна в 
условиях восстановления экономики, ее 
реструктуризации, модернизации, инно-
вационного обновления, когда необходи-
ма концентрация огромных инвестицион-
ных ресурсов и особый порядок их ис-
пользования для решения поставленных 
задач. Спецификой деятельности этих 
банков является работа на рынке капита-
ла, т.е. предоставление средне- и долго-
срочных кредитов предприятиям отдель-
ных приоритетных отраслей хозяйства и 
коммерческим банкам с последующим 
доведением их последними до конечных 
потребителей. 
Основными функциями банков разви-

тия являются:  
- аккумуляция финансовых ресурсов 

для реализации государственной инвести-

ционной политики; 
- кредитно-инвестиционная поддерж-

ка значимых для экономики и населения 
проектов (в судостроении, в энергетике, в 
строительстве автодорог и железных до-
рог, социального жилья, объектов здраво-
охранения и т.д.); 

- финансирование компаний, рабо-
тающих в сфере нанотехнологий и вен-
чурных инвестиций, в том числе на ОПК;  

- поддержка внешнеэкономической 
активности государственных корпораций 
(экспортное финансирование); 

- рефинансирование и выкуп средне- 
и долгосрочных кредитов и кредитных 
портфелей коммерческих банков малому 
и среднему бизнесу; 

- предоставление гарантий, поручи-
тельств; 

- содействие развитию и укреплению 
банковской системы страны путем инве-
стирования средств в уставной капитал 
малых и средних банков с целью повыше-
ния их устойчивости и эффективности 
деятельности (с возможной последующей 
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продажей этой доли другим инвесторам); 
- экспертиза инвестиционных проек-

тов и консультирование по вопросам про-
ектного финансирования, привлечения 
ресурсов, эмиссии акций и облигаций; 

- размещение промышленных госу-
дарственных займов и открытие государ-
ством гарантированных депозитов для 
предоставления банками субординиро-
ванных кредитов на цели инвестиционно-
го кредитования; 

- эмиссия собственных долгосрочных 
обязательств как на внутреннем, так и на 
внешнем финансовых рынках. 
Источниками формирования ресурс-

ной базы банков развития являются: 
● бюджетные средства в виде взносов 

в уставной капитал и под специализиро-
ванные проекты «бюджета развития»; 
● средства суверенных фондов (в 

форме долгосрочных депозитов на бан-
ковских счетах); 
● средства Центрального банка (в 

форме депозитов в рублях и иностранной 
валюте); 
● пенсионные накопления граждан, 

находящихся в доверительном управле-
нии у банков развития как управляющей 
компании; 
● средне- и долгосрочные облигаци-

онные займы (внешние и внутренние от 3-
х лет). 
Банки развития отличает от других 

банков достаточно высокая степень их ка-
питализации, что именно и позволяет им 
ставить масштабные цели и задачи, на-
правленные, прежде всего, на решение 
структурных экономических проблем, 
препятствующих устойчивому экономи-
ческому росту. Этому же способствуют и 
ресурсы, привлеченные банками развития 
с помощью долгосрочных публичных 
долговых инструментов. 
Государственные банки развития ра-

ботают на основе следующих принципов: 
● самоокупаемость, т.е. получение 

прибыли не является основной целью дея-
тельности этих банков; 
● работа на основе специфического 

механизма мобилизации и сочетания дол-
госрочных ресурсов (без использования 
депозитов вкладчиков); 

● отсутствие прямой конкуренции с 
коммерческими банками. Банки развития, 
как правило, кредитуют малопривлека-
тельные для обычных деловых банков ин-
вестиционные проекты (высокорисковые 
или малорентабельные, с большим сроком 
окупаемости); 
● ориентация на результат при пре-

доставлении финансирования (на основе 
использования определенных критериев 
оценки социально-экономической значи-
мости и эффективности проектов, прини-
маемых к финансированию (гарантирова-
нию) или показателей деятельности ком-
мерческих банков, которым выделяются 
средства на инвестиционное кредитова-
ние); 
● прозрачность деятельности; 
● наличие институциональных при-

вилегий для выполнения возложенных на 
них функций. 
Одним из основных направлений дея-

тельности банков развития в реальном 
секторе экономики является финансиро-
вание инвестиционных программ и проек-
тов в наиболее приоритетных отраслях 
экономики, характеризующихся высокой 
капиталоёмкостью и длительными срока-
ми окупаемости. Причем для банков раз-
вития характерна невысокая стоимость 
финансирования инвестиционных проек-
тов (3–5% годовых). 
Как отмечает Джеффри Николсон, 

существуют три типа участия банков раз-
вития в финансировании проектов с раз-
ной степенью свободы принятия ими ин-
вестиционных решений [4. С. 14]. 
Первый – оказание агентских услуг 

правительству по реализации инвестици-
онных проектов и программ развития за 
счет целевых средств бюджета и иных го-
сударственных фондов (экспертиза проек-
тов и программ, администрирование госу-
дарственных финансовых средств в каче-
стве агента правительства). В этом случае 
банк развития выступает как расчетный 
центр и частично как центр инвестицион-
ной экспертизы. Решение о финансирова-
нии в данном случае, как правило, подле-
жит одобрению наблюдательным советом 
банка. 
Второй – финансирование индивиду-
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альных инвестиционных проектов путем 
совершения операций от своего имени и 
принятия на себя инвестиционных и кре-
дитных рисков (в форме участия в капи-
тале других юридических лиц и предос-
тавления им средне- и долгосрочных кре-
дитов, организации размещения юридиче-
скими лицами ценных бумаг, предостав-
ления банковских гарантий и др.). В этом 
случае банк развития действует в соответ-
ствии с утвержденными целями и прин-
ципами своей деятельности и в условиях 
ограничений, установленных на парамет-
ры финансируемых проектов (это может 
быть размер проекта, его срок, область 
экономической деятельности, в которой 
реализуется проект, и т.д.). Соответствие 
финансируемых проектов указанным па-
раметрам, как правило, контролирует го-
сударство через процедуры корпоратив-
ного управления. 
Третий – финансирование однород-

ных проектов в рамках собственных спе-
циализированных программ, направлен-
ных на развитие приоритетных в социаль-
но-политическом отношении секторов 
экономики (например, малый или средний 
бизнес, жилищное строительство). В этом 
случае параметры программ также утвер-
ждаются государством, которое впослед-
ствии контролирует их выполнение [4. С. 
14].  
Поскольку в деятельности банков раз-

вития присутствует определенная полити-
ческая составляющая, то в отдельных 
случаях это может повлиять на прини-
маемые ими кредитные и инвестиционные 
решения, исходя из текущих государст-
венных приоритетов. Наличие банков раз-
вития в стране не исключает широкого 
привлечения коммерческих банков к про-
цессу финансирования и кредитования 
определенных правительственных про-
грамм в качестве банков-партнеров. 
Банки развития, как правило, созда-

ются на основе прямого участия государ-
ства в их капитале. Мировая практика 
знает два варианта создания таких банков: 
первый вариант заключается в создании в 
стране нескольких специализированных 
банков развития (например, как в Япо-
нии). Второй вариант – создание одной 

финансово-банковской группы (Герма-
ния), разделенной на несколько банков по 
профилю их деятельности. Что касается 
России, то здесь прослеживается сочета-
ние двух вариантов создания банков раз-
вития. Так, в частности, ОАО «Россель-
хозбанк» является банком развития, спе-
циализирующимся на поддержке сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, а 
ГК «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности» («Внешэкономбанк») 
– это банковская многопрофильная груп-
па, созданная в соответствии с ФЗ «О 
банке развития» № 82 от 17.05.2007 г., со-
стоящая из шести дочерних банков, каж-
дый из которых специализируется на оп-
ределенном направлении. Так, например, 
ОАО «Российский банк поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» реа-
лизует государственную программу фи-
нансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации, ЗАО 
«Росэксимбанк» – занимается практиче-
ской реализацией государственной поли-
тики поддержки и стимулирования отече-
ственного экспорта продукции машино-
строения. Он выполняет функции агента 
Правительства по предоставлению гаран-
тий экспортерам, а также организовывает 
синдицированное кредитование импорте-
ров российской продукции. Зарубежные 
дочерние банки – белорусский «Белвне-
шэкономбанк» и украинский «Проминве-
стбанк» – содействуют поддержке экспор-
та российской продукции в Белоруссию и 
Украину, реализации крупных совмест-
ных инвестиционных проектов. Кроме то-
го, ГК «Внешэкономбанк» располагает 
дочерними специализированными органи-
зациями: ООО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВЭБ 
– Капитал», ООО «ВЭБ – Инжиниринг», 
ОАО «Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций», 
ООО «Федеральный центр проектного 
финансирования», ООО «Управляющая 
компания «Российский фонд прямых ин-
вестиций» и др. 
Созданный совсем недавно в России 

банк развития ГК «Внешэконмбанк» по 
своей организационной структуре, форме 
собственности на уставной капитал (100% 
участия государства), принципам дея-
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тельности и выполняемым функциям ни-
чем не отличается от зарубежных банков 
развития. Так, «Внешэкономбанк», фи-
нансирует крупные инвестиционные про-
екты, направленные на устранение инфра-
структурных ограничений экономическо-
го роста. Согласно меморандуму о финан-
совой политике, «Внешэконмбанк» пре-
доставляет кредиты, гарантии и поручи-
тельства по проектам, срок окупаемости 
которых превышает 5 лет, а общая стои-
мость больше 2 млрд. руб. [2]. 
Деятельность «Внешэкономбанка» 

направлена также на модернизацию и раз-
витие несырьевой экономики, наукоемкой 
промышленности и стимулирование ин-
новаций, экспорта высокотехнологиче-
ской продукции, осуществление проектов 
в особых экономических зонах, проектов, 
направленных на модернизацию моного-
родов, на защиту окружающей среды, 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
В 2011 г. кредитный портфель 

«Внешэкономбанка» достиг почти 500 
млрд. руб., а к 2015 г. в соответствии со 
стратегией развития Банка он увеличится 
до 8500 млрд. руб., при этом доля иннова-
ционных проектов составит 20% [2].  
Для финансирования своих программ 

национальные банки развития кроме 
бюджетных средств активно привлекают 
долгосрочные средства сторонних инве-
сторов, размещая свои облигации на 
внутреннем рынке ценных бумаг, а также 
на международном рынке капитала. 
В 2010 г. Наблюдательный совет 

«Внешэкономбанка» одобрил механизм 
рефинансирования ипотечных кредитов 
путем инвестирования средств накопи-
тельной части трудовой пенсии1 и собст-
венных средств Банка развития в облига-
ции с ипотечным покрытием с целью сти-
мулирования ипотечного кредитования и 
повышения его доступности для широких 
слоев населения. В рамках Программы 
принято решение инвестировать средства 

                                                
1 Начиная с 2003 г. «Внешэкономбанк» выполняет 
функции государственной управляющей компании 
по доверительному управлению средствами пен-
сионных накоплений граждан Российской Федера-
ции. 

общим объемом 250 млрд. руб. В 2010 г. 
«Внешэкономбанк» вышел на внешний 
рынок капитала с программой евробондов 
на сумму 30 млрд. долларов, большая 
часть которых к настоящему времени уже 
размещена [2]. 
Для активного кредитования россий-

скими коммерческими банками проектов 
по модернизации российской экономики и 
ее инновационному развитию определен-
ный интерес представляют внутренние 
заимствования долгосрочного характера 
Банка развития, облигации которого мо-
гут быть использованы ими в операциях 
рефинансирования ЦБ РФ. 
Именно институты развития, распола-

гая «длинными деньгами», способны ак-
тивно содействовать научно-техническо-
му прогрессу в стране, предоставляя свои 
ресурсы коммерческим банкам непосред-
ственно в виде прямых кредитов на цели 
инвестиционного кредитования высоко-
технологических производств или кос-
венно путем приобретения коммерчески-
ми банками облигаций банков (институ-
тов) развития, под которые можно полу-
чить рефинансирование в центральном 
банке (под залог или же продав эти акции 
на рынке ценных бумаг в портфель Цен-
трального банка). Тем более, что облига-
ции банков развития обладают рядом пре-
имуществ: во-первых, они имеют высокий 
рейтинг; во-вторых, они приравниваются 
к государственным ценным бумагам и яв-
ляются надежным объектом инвестирова-
ния; за рубежом их приобретают многие 
институциональные инвесторы (страхо-
вые компании, коммерческие банки, него-
сударственные пенсионные фонды) [1. С. 
66]. Таким образом, облигационные зай-
мы институтов (банков) развития могут 
стать одним из источников денежного 
предложения в системе рефинансирова-
ния Центрального банка. 
Одним из направлений мобилизации 

долгосрочных капиталов банками разви-
тия и источником приобретения коммер-
ческими банками облигаций банков раз-
вития является использование на эти цели 
части резервов коммерческих банков пу-
тем размещения на добровольной основе 
части резервов коммерческих банков в 
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облигациях банков развития; привлечения 
Центральным банком части обязательных 
резервов коммерческих банков облига-
циями банков развития. 
Кроме того, сам Центральный банк 

мог бы размещать часть обязательных ре-
зервов коммерческих банков в облигации 
банков развития с выплатой фиксирован-
ного дохода [3. С. 4]. Так же как и в миро-
вой практике, потенциальным источником 
финансовых ресурсов для банков развития 
в России могут быть и сбережения насе-
ления, направленные непосредственно на 
приобретение облигаций этих банков, тем 
более, что на руках у населения находятся 
огромные свободные средства, которые не 
нашли должного применения для выгод-
ного инвестирования. 
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