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Аннотация: Сложные экономические и политические процессы, идущие в 

настоящее время в России и странах СНГ, требуют мобилизации национальных 

ресурсов. Источником для мобилизации ресурсов выступают финансовые 

институты развития. Статья посвящена анализу и систематизации 

существенных признаков финансовых институтов развития. 
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 Для определения правового статуса финансового института развития 

необходимо выделить его существенные признаки, к которым относятся: во-

первых, финансовые институты развития создаются в целях поддержки 

приоритетных для государства направления экономического развития; во-

вторых, получение прибыли не является основным видом деятельности, как 

следствие финансовые институты развития создаются в форме некоммерческих 
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организаций; в-третьих, наличие у финансовых институтов развития целевой 

правоспособности; в-четвертых, финансовый институт отвечает высоким 

мировым стандартам в области экологии, социального и нравственного развития, 

в-пятых, на финансовые институты развития возложена функция по реализации 

антикризисных мер. В-шестых, финансовые институты выступают 

посредниками в формировании лучших практик экономического развития. В-

седьмых, институты развития выполняют не только функцию посредника, а 

также функцию «партнера». В-восьмых, деятельность финансовых институтов 

развития осуществляется чаще всего в соответствии с утвержденной стратегией 

развития. В-девятых, финансовые институты развития в своей деятельности 

использует ограниченный круг инструментов. 

Во-первых, финансовые институты развития создаются для обеспечения 

развития производственной и финансовой инфраструктуры; поддержки экспорта 

товаров российских работ и услуг, а также финансирования важных для развития 

страны областей экономики, которые в силу долгосрочности, низкой доходности 

или повышенного риска ограничены в поступлении частного капитала. 

Во-вторых, финансовые институты развития в качестве основного вида 

деятельности заключают финансовые сделки (выдача банковской гарантии, 

заключение кредитного договора), при этом размещенные денежные средства 

направлены исключительно на обеспечения привлекательности отдельных 

сегментов экономики, как следствие получение прибыли не является основной 

целью деятельности финансового института развития. 

В-третьих, финансовые институты развития являются полностью или 

частично государственными банками или корпорациями, учредителями которых 

выступают правительства соответствующих стран. 

Большинство финансовых институтов развития имеет особый 

законодательный статус. Например, в отличие от частных банков, деятельность 

которых регулируется общим банковским законодательством, банки развития 

(как разновидность финансового института развития в узком смысле) в 
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подавляющем большинстве случаев создаются в соответствии с отдельным 

специальным законом или нормативным актом.  

Финансовый институт развития обладает как полной, так и целевой 

правоспособностью. Целевая правоспособность закрепляется в учредительных 

договорах и уставах и может предусматривать конкретные виды услуг, которые 

предоставляет финансовый институт развития, а также виды услуг, которые 

недопустимо осуществлять финансовым институтом развития.  Так, институты 

развития не принимают депозитов от вкладчиков и предприятий, не 

осуществляют расчётных и платёжных операций, не предоставляют 

краткосрочных ссуд. 

Контроль над институтами развития осуществляется специальными 

уполномоченными государственными органами. К ним также применяется 

особый механизм регулирования операций, в частности, на основе установления 

специальных обязательных нормативов деятельности и определение величины 

рисков. 

В-четвертых, проекты, реализуемые финансовым институтом развития, 

проходит несколько стадий оценки и должны отвечать высоким мировым 

стандартам в области экологии, социального и нравственного развития, что 

определяется в рамках установления соответствия конкретным правилам и 

принципам, которые принимаются самими институтами. Таким образом, 

принципы деятельности финансовых институтов развития являются важной 

основой деятельности, которые всесторонне соблюдаются на практике 

В-пятых, миссия и цели функционирования институтов развития зависят 

от макроэкономической ситуации в той или иной стране или регионе, уровня 

развития рыночных механизмов, идеологических установок. В период мирового 

экономического кризиса банки развития реализуют антикризисные программы, 

разработанные и принятые правительствами или другими органами высшей 

власти страны, используя выделяемые им для этих целей централизованные 

финансовые ресурсы. Большая часть институтов ведет аналитическую работу, 

результатом которой становятся разнообразные публикации, рабочие доклады, в 
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которых постепенно вырабатываются модели «правильного» и «неправильного» 

проведения экономической политики. Апробируют механизмы по борьбе с 

инфляцией, выстраивают процессы по организации крупных инфраструктурных 

проектов. В результате экономическая политика должна становиться все более 

цивилизованной.   

В-седьмых, финансовые институты развития выступают как «институт 

посредничества», способного наладить конструктивное и плодотворное 

взаимодействие между государством и бизнесом. Выступают в качестве 

организационно – экономических структур, позволяющих стимулировать 

распределение финансовых ресурсов, привлекать инвестиции в приоритетные 

проекты, формировать новые технологии и содействовать повышению 

конкурентоспособности РФ. 

Кроме того, полномочия банков развития расширяются, последние 

осуществляют не только финансирование, но и активно участвуют в поиске 

бизнес решений 

 В-восьмых, деятельность банков развития осуществляется чаще всего в 

соответствии со стратегией развития. Особенности системы стратегического 

управления деятельности банков развития осуществляется в соответствии с 

долгосрочной стратегией его развития. В стратегии определены цель и миссия 

банка развития. Например, «Всемирный банк считает задачу, стоящую перед 

всем миром, – сокращение бедности в глобальном масштабе – главной задачей 

своей деятельности.», Банк реконструкции и развития «содействует развитию 

предпринимательства и переходу к открытой и демократической рыночной 

экономике». Банк развития Южной Африки (Development Bank of Southern 

Africa) содействие экономическому развитию и росту, повышению роли 

человеческих ресурсов и организационного потенциала; поддержка проектов и 

программ устойчивого развития фокус на инфраструктуру (социальная и 

экономическая) и частный сектор. 

 В-девятых, в своей деятельности банки развития используют следующие 

инструменты: долгосрочные кредиты и займы, синдицированные кредиты, 
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лизинговые операции; секьюритизация активов; операции с акциями и 

квазиакционерными инструментами (конвертируемые облигации, 

субординированные займы); участие в капитале частных компаний и других 

организаций, предоставляет финансовые продукты по управлению рисками,  

Кроме того, финансовый институт развития можно рассмотреть, как в 

широком и узком смысле. 

В широком смысле финансовый институт развития определяется как 

«инвестиционно-кредитный институт с преимущественным государственным 

участием или с полным государственным участием, ориентированный на 

долгосрочное некоммерческое кредитование инвестиционных проектов в 

приоритетных для государства отраслях экономики в целях проведения таких 

изменений в экономике государства, которые направлены на его развитие (т.е. 

расширенное воспроизводство, предусматривающее приращение основных и 

оборотных фондов)».1 

В узком смысле финансовый институт развития является «некоммерческой 

организацией, деятельность которой направлена на решение социально-

экономических проблем страны».2 
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