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БАНКИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

В ХХI веке каждая развитая страна в своей экономической структуре 

содержит специальный институт – «банк развития». Эти структурные единицы 

служат для реализации государственной экономической политики 

определенной отрасли или же в ее перспективных направлениях. Они 

содействуют инновационному развитию стран, предоставляя кредиты на 

долгосрочной основе и осуществляя консультативные программы. Банки 

развития выполняют дополнительные функции по обеспечению долгосрочного 

кредитования социально значимых проектов, реализация которых должна 

содействовать экономическому росту, а также модернизации экономики. 

Многие работы украинских и зарубежных ученых посвящены вопросам 

сущности и улучшения функционирования банков развития. Значительный 

вклад в рассмотрение этих вопросов внесли такие ученые как: А. В. Аборчи,  

А. В. Матюшин, Ш. Боски, У. Даймонд, Н. Брук [1, с. 10]. Необходимость 

создания банка развития в Украине обосновывают в своих работах  

В. В. Корнеев, С. В. Захарин, В. М. Фурман и другие. 

Однако, в связи со сложностью и многоаспектностью данной 

проблематики в современных условиях, некоторые вопросы рассмотрены 

недостаточно подробно. Попытки создания в Украине банка развития, которые 

предпринимались уже в годы независимости нашей страны, к сожалению, 

можно назвать безрезультативными. Поэтому целью статьи является 

определение особенностей функционирования банков развития и их роли в 

экономической политике государства. 

Функционирование НБР помогает восполнить нехватку долгосрочных 

инвестиционных ресурсов в экономике и обеспечить возможность реализации 

проектов, коммерческое финансирование которых затруднено из-за более 

высоких рисков, длительного срока окупаемости, низкой доходности и 

необходимости значительных стартовых капиталовложений. Другими словами, 
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роль НБР заключается в нейтрализации «провалов» рынка, приводящих к 

недофинансированию социально значимых проектов или проектов 

национальной значимости (социально-экономическая значимость, националь- 

ная безопасность и др.). 

Национальные банки развития призваны решать такие задачи: 

1. Элиминирование существующих региональных дисбалансов развития; 
2. Устранение институциональных провалов (формирование отсутс- 

твующих, но необходимых сегментов рынка); 

3. Недопущение провалов рынка в сфере инноваций 

4. Помощь в развитии социальной и экономической инфраструктуры; 
В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 

«Переосмысление роли национальных банков развития» (2005 г.) было 

выделено пять основных целей национальных банков развития [2]. 

1. Развитие экономической отрасли. Такие сектора экономики как 

энергетический, транспортный и телекоммуникационный являются ключевыми 

для инфраструктурных проектов банков развития. Причина, по которой 

кредитуются эти проекты, очевидна: коммерческие банки не могут в 

достаточной мере профинансировать их из-за высоких капиталозатрат. Также 

банки развития вносят весомый вклад в поддержку среднего и малого бизнеса. 

2. Развитие в области инноваций. Банки развития стали важным элементом 
инновационной системы страны. Сейчас ими весьма успешно финансируются 

инновационные проекты с помощью венчурных фондов. 

3. Развитие социальной сферы. Бразильский банк развития (BNDES) прямо 
декларирует своей целью увеличение социальной вовлеченности и уменьшение 

неравенства. Все универсальные банки развития содействуют разрешению 

социальных проблем: обеспечение занятости и улучшение доступа к базовым 

общественным услугам в образовании, здравоохранении, жилье [3, с. 47-65]. 

4. Помощь в адаптации к изменениям климата и защита окружающей 
среды. Это направление можно назвать центральным среди целей банков 

развития. Они значительные средства вкладывают в проекты энергосбереже- 

ния, проекты по борьбе с изменением климата, а также адаптации экономик к 

таким изменениям. 

5. Поддержка финансовой стабильности. Участие банка развития в 

обеспечении устойчивости финансовой системы страны является 

неотъемлемым требованием после кризиса 2007–2009 годов. 

Касательно специфики банков различия стоит подчеркнуть, что они 

пользуются особым механизмом мобилизации кредитных ресурсов: обычно не 

совершают депозитные операции, так как их главным источником 

финансирования является средства госбюджета. 

Второй важной особенностью является то, что получение прибыли не 

является целью банков развития. Интересы государства являются движущим 

фактором в данном вопросе. 

Банки развития не являются конкурентами коммерческим банкам, так как 

имеют свои сферы деятельности. Инвестирование, а также кредитование 
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базисных отраслей экономики имеют значительный риск и длительный период 

окупаемости [4, с. 104-129]. 

БР используют льготный режим, который не применяется коммерческими 

банками. Речь идет об использовании субординированного кредитования, 

отсутствии залогового обеспечения, наличии отсрочек по процентным 

платежам, применении льготных ставок кредитования и другое. 

Также важной особенностью является финансирование экономики с 

помощью двухуровневой системы. Это позволяет расширить ресурсную базу 

коммерческих банков с одной стороны, и пролонгировать сроки кредитования 

заемщиков чья кредитоспособность уже подтверждена историей обслуживания 

в данном банке с другой стороны [5, с. 11-18]. 

Таким образом, банки развития оказывают огромную помощь стране во 

многих сферах. У банков такого типа есть четкая стратегия, которая одобрена 

правительством страны. Развитие инновационной, социальной и экономической 

сферы, устойчивое развитие, защита окружающей среды являются одними из 

главных задач банков развития. Деятельность таких финансовых учреждений 

крайне необходима для возрождения национальной экономики. Тщательное 

изучение международного опыта создания банков развития поможет при 

разработке стратегии создания банков развития в Украине. 
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