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История создания 

Банк развития Южной Африки (Development Bank of South Africa) 

был образован в 1983 г. с целью реализации масштабных 

государственных проектов по развитию общественной 

инфраструктуры. Он создавался как региональный банк на основе 

многостороннего соглашения между правительствами ЮАР и бывших 

автономных регионов Южной Африки (Транскеи, Бофутацвана, Венда и 

Сискеи), ставшими учредителями банка.  

 В 1988 г. Банк развития Южной Африки начал работу в соседних 

государствах, не являющихся странами-членами банка. В частности, банк 

осуществлял финансирование проекта развития водоснабжения в Лесото и 

Свазиленде на основе двусторонних соглашений между ЮАР и этими 

странами. 

 Основной задачей банка на период 1983 – 1993 гг. было сокращение 

дисбаланса в экономическом развитии регионов Южной Африки.  

Главными направлениями деятельности банка: 

 обеспечение кредитования проектов развития; 

 оказание технической помощи; 

 подготовка кадров; 

 поддержка предпринимательства; 

 оказание консалтинговых услуг в области 

сельскохозяйственного производства и развития сельской 

местности. 

 Около 60% совокупных ресурсов банка до 1994 г. были направлены 

на развитие инфраструктуры, 19% – на поддержку предпринимательства, 

12% – на развитие городов и сельской местности, 12% – на развитие 

человеческого потенциала. 

 В период 1983-1993 гг. кредитные операции банка осуществлялись на 

льготных условиях, которые отражали финансовые договоренности с 

Правительством ЮАР. Утвержденный акционерный капитал банка 

составлял 2 млрд. рандов (452 млн. долл. США), из которых была оплачена 

только одна десятая часть. 

 К 1994 г. правительственные гранты, чистый процентный доход и 

возвращаемые кредиты способствовали в равной степени фондированию 

банка. Заимствования были другим источником фондирования, но их доля 

составляла только треть ресурсов, необходимых банку. 

 В период с 1994 по 1996 г. (после демократических выборов и 

падения апартеида в 1994 г.) банк прошел через институциональную 

реструктуризацию и изменение мандата своей деятельности. Изменения 

были направлены на модернизацию роли банка в реструктурированной 

системе финансирования развития страны и концентрирование его 

операций на национальных приоритетах нового правительства. В 

результате трансформации банку был определен более широкий мандат, 
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предполагавший в качестве основного направления развитие 

инфраструктуры. 

С 1996 г. банк стал частью системы национальных финансовых 

институтов развития страны, каждый из которых концентрировал свою 

деятельность на специфических аспектах процесса развития.   

 

 

Общие сведения 

Миссия банка состоит в содействии социально-экономическому 

развитию южноафриканского региона посредством расширения доступа к 

финансовым ресурсам и эффективного решения проблем в области 

устойчивого развития. 

Видение банка – южноафриканский регион, свободный от бедности, 

экономической и политической зависимости.  

Деятельность банка как финансового института развития 

способствует повышению уровня жизни населения Южно-Африканской 

Республики, а также стран-членов Сообщества развития южноафриканского 

региона
1
. 

Банк осуществляет свою деятельность за счет собственных средств, 

средств, привлеченных на внутреннем и международном рынках капитала, 

в том числе в рамках двусторонних и многосторонних соглашений с 

другими финансовыми институтами развития. 

 

 

Организационная структура и органы управления 

Банк развития Южной Африки создан в форме акционерного 

общества с ограниченной ответственностью, единственным акционером 

которого является государство. Деятельность банка регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Законом о Банке развития Южной Африки; 

 Законом о государственном регулировании финансовой 

деятельности в ЮАР. 

В соответствии с указанными законами функции управляющего 

банка возложены на Министра финансов ЮАР как уполномоченного 

представителя интересов государства в банке.  

Деятельностью банка управляет Совет директоров, состоящий из 15 

членов, которые, за исключением главного исполнительного директора, 

являются независимыми директорами и представляют преимущественно 

частный сектор. Срок их полномочий составляет три года и может быть 

                                                 
1
 Southern African Development Community (SADC) – торгово-экономический союз 14 стран: ЮАР, 

Ботсвана, Лесото, Свазиленд, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, Танзания, Замбия, 

Маврикий, Сейшельские острова, Демократическая республика Конго. Главная цель – либерализация 

торговых связей стран–членов Сообщества. 
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продлен по решению министра финансов в зависимости от результатов 

оценки деятельности Совета директоров. 

Члены Совета директоров назначаются министром финансов по 

рекомендации Комитета по кадровым вопросам при Совете директоров. 

Данный комитет также рассматривает кандидатуры исполнительных 

директоров – высшего руководства банка, и осуществляет мониторинг их 

деятельности. 

Поддержку работы Совета директоров осуществляют пять 

комитетов (рис. 1): 

 Кредитный и инвестиционный комитет; 

 Комитет по аудиту и риску; 

 Финансовый комитет; 

 Комитет по управлению знаниями; 

 Комитет по кадровым вопросам.  

Комитеты возглавляют члены Совета директоров. В целях 

обеспечения эффективности принятия решений, мониторинга и отчетности 

компетенция, полномочия комитетов определяются Советом директоров. 

Совет делегирует комитетам рассмотрение ряда вопросов, однако с Совета 

директоров ответственность за их выполнение не снимается. 

Главный исполнительный директор и исполнительные 

директора осуществляют управление текущей деятельностью банка.  

Поддержку деятельности комитетов при Совете директоров 

оказывают созданные в структуре банка комитеты, реализующие 

управленческие функции (рис. 1). 

Например, поддержку деятельности Финансового комитета при 

Совете директоров оказывают Комитет по управлению активами и 

пассивами, Комитет по управлению финансами и Комитет по управлению 

рисками.  
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Особенности системы стратегического управления 

Стратегическими целями Банка развития Южной Африки 

являются: 

 обеспечение возможности получения населением 

южноафриканского региона основных видов социальных 

услуг; 

 развитие человеческого и организационного потенциала южно-

африканского региона; 

 обеспечение экономического роста южноафриканского 

региона (создание рабочих мест, повышение 

производительности труда, накопление основного капитала, 

региональная интеграция); 

 обеспечение устойчивого развития южноафриканского региона 

(социальная, экологическая ответственность). 

Направления стратегического и институционального развития банка 

определяются Советом директоров.  

Долгосрочная стратегия банка разрабатывается на десятилетний 

период с учетом национальных приоритетов республики и региональной 

политики. 

Разработка Стратегии банка на период 2004-2014 гг. осуществлялась 

в соответствии со следующими документами: 

 Программа реконструкции и развития ЮАР (South Africa’s 

Reconstruction and Development Programme);  

 Принципы Нового партнерства развития Африканского 

континента (New Partnership for Africa’s Development – 

NEPAD); 

 Положения стратегического плана Сообщества развития 

южно-африканского региона (Regional Indicative Strategic 

Development Plan for the Southern African Development 

Community – SADC); 

 Декларация нового тысячелетия до 2015 г. (Millennium 

Development Goals). 

Среднесрочные стратегические цели и критерии эффективности 

деятельности банка в отчетном периоде формулируются в 

Корпоративном плане, являющемся важнейшим документом. Этот план 

составляется на трехлетний период и содержит цели и ключевые 

показатели, в соответствии с которыми ежегодно оценивается 

деятельность банка и Совета директоров. План утверждается министром 

финансов и пересматривается ежегодно с учетом изменения внешних и 

внутренних экономических условий. 

 

 



 

Система мониторинга реализации Стратегии  

Эффективная реализация Стратегии обеспечивается регулярным 

мониторингом, контролем и соответствующей отчетностью. 

Для реализации своей Стратегии банк с 2000 г. использует ССП. 

Эффективность деятельности банка измеряется степенью соответствия 

показателям Корпоративного плана.  

ССП корпоративного уровня утверждается Советом директоров, 

является неотъемлемой частью Корпоративного плана банка, 

интегрируется в операционную деятельность банка посредством бизнес- и 

операционных планов самостоятельных структурных подразделений.  

Таким образом, использование ССП не только ликвидирует разрыв 

между разработкой Стратегии и ее реализацией посредством измерения 

целевых показателей деятельности, но и способствует коммуникации и 

трансляции Стратегии на все уровни банка. 

Стратегические цели и ключевые показатели эффективности 

деятельности банка в 2008 г. сформулированы в трех основных 

направлениях: 

 вклад в социально-экономическое развитие страны и региона; 

 финансовая устойчивость банка; 

 организационный потенциал банка. 

Мониторинг реализации поставленных в Корпоративном плане 

целей осуществляет Совет директоров. Ключевые показатели 

эффективности деятельности в 2010 г. приведены в приложении 1. 

Реализация Стратегии банка осуществляется посредством набора 

различных инициатив – программ и проектов. В этой связи в структуре 

Банка развития Южной Африки существует Отдел управления 

проектами, в компетенцию которого входит разработка методологии и 

внедрение последних тенденций проектного управления. Помимо развития 

инфраструктуры проектного управления Отдел является инициатором ряда 

внутренних проектов, направленных на улучшение банка. 

Для оценки социально-экономической эффективности своей 

деятельности Банк развития Южной Африки использует ряд показателей, 

оценивающих прямой и косвенный вклад кредитной и инвестиционной 

деятельности банка в социально-экономическое развитие ЮАР и 

южноафриканского региона: 

 вклад в прирост ВВП;  

 вклад в создание новых рабочих мест;  

 используемый капитал; 

 помощь низкодоходным домохозяйствам; 

 доходы государства. 

Социально-экономический вклад инфраструктурных проектов, 

составляющих основу деятельности банка, рассчитывается исходя из 

следующих параметров: 
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 общий объем одобренных заявок по проектам банка; 

 общий объем заключенных договоров; 

 общий объем профинансированных проектов. 

Первые два параметра влияют лишь на потенциально возможный 

социально-экономический вклад банка. Реальный вклад зависит от 

фактически профинансированных проектов. 

Вклад в рост ВВП предполагает прирост добавленной стоимости 

национальной экономики, обеспечиваемый кредитно-инвестиционной 

деятельностью банка.  

Финансирование банком проектов по созданию объектов социальной 

и экономической инфраструктуры и использование основного капитала 

банка стимулирует общую экономическую активность и привлечение 

инвестиций в другие отрасли, такие как машиностроение, транспорт, а 

также сферу услуг.  

Инфраструктурные проекты банка на всех своих стадиях вносят 

значительный вклад в создание новых рабочих мест в 

южноафриканском регионе, где наблюдается высокий уровень 

безработицы, а также приводят к снижению уровня бедности и 

повышению качества жизни населения. Также банком оценивается 

потенциальный вклад других институтов, финансирующих 

инфраструктурные проекты в южноафриканском регионе. 

Оценка социально-экономической эффективности деятельности 

банка и финансируемых им проектов осуществляется Отделом оценки 

операций ежеквартально и в конце каждого финансового года. Результаты 

оценки отражаются в Отчете об эффективности деятельности в области 

развития, который публикуются в информационно-аналитическом 

бюллетене «Инфраструктурный барометр», рассматривающем влияние 

развития социальной и экономической инфраструктуры на устойчивое 

развитие южноафриканского региона. 

Оценка деятельности банка относительно установленных в 

Корпоративном плане показателей проводится группой исполнительных 

директоров по итогам каждого финансового года. Результаты оценки 

предоставляются Главному исполнительному директору и Совету 

директоров, а также публикуются в Годовом отчете банка. 

Вместе с тем проводится оценка эффективности работы Совета 

директоров и его комитетов в рамках выполняемых ими функций. 

Оценивается как коллективный, так и индивидуальный вклад каждого 

члена. От результатов процедуры зависит их вознаграждение, 

утверждаемое Министром финансов по рекомендации Комитета по 

кадрам. Этот комитет поводит также оценку деятельности каждого 

исполнительного директора банка. 



 

Приложение 1 

Ключевые показатели эффективности деятельности Банка развития Южной Африки (2010/2011) 

Стратегическая цель Стратегическая задача 
Ключевой показатель 

эффективности 
Ед. изм. План Факт 

Вклад в социально-экономическое развитие стран и региона 

Развивать социальную и 

экономическую инфраструктуру, 

содействовать экономическому 

росту, созданию рабочих мест, 

интеграции и развитию регионов 

Поддержка социально-

экономических 

инфраструктурных 

проектов 

Объем выданных кредитов на 

создание (развитие) 

муниципальных объектов 

инфраструктуры / инвестиции 

в основной капитал 

млн. долл. 

США 

 

 

1 034,5 

 

 

 

1 285,7 

 

Количество утвержденных 

проектов по финансированию 

муниципальных объектов 

инфраструктуры  

шт. 1 000 3 108 

Внешние слушатели  

программ обучения банка 

(Vulindlela Academy) 

чел.  10 000 11 381 

Эффективное взаимодействие  

с финансовыми институтами 

по направлению реализации 

проектов по развитию 

южноафриканского региона 

% 90 99 

Стоимость 

профинансированных 

проектов по развитию 

инфраструктуры 

Результат обусловлен 

непрогнозируемым ростом 

расходов по программам 

млн. долл. 

США 
16,9 384,2 
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образования и 

здравоохранения 

Устойчивые сообщества: 

стоимость проектов, 

одобренных к 

финансированию 

млн. долл. 

США 
133 428,6 

Степень удовлетворенности 

клиентов и партнеров 

качеством и релевантностью 

экспертной оценки, 

предоставляемой банком 

рейтинг по 5-

балльной 

шкале  

4 3,8 

Общий объем выделенных 

средств (в рамках кредитной и 

инвестиционной 

деятельности) 

млн. долл. 

США 
1 211,9 1 226,6 

Общая стоимость 

предоставленных банком 

грантов 

млн. долл. 

США 
24,4 16,7 

Количество инициированных 

проектов в южноафриканском 

регионе: 
   

 Количество 

подтвержденных 

инициированных проектов  
шт. 6 6 

 Количество запущенных 

инициированных проектов 
шт. 3 3 

Созданные рабочие места 

(временные и постоянные) 

(по оценке банка) 

шт. 94 630 147 362 
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Домохозяйства, получившие 

доступ к основным видам 

социальных услуг 

(по оценке банка) 

шт. 442 583 1 443 713 

Финансовая устойчивость банка 

Демонстрация передового опыта  

в области управления 

финансовыми ресурсами и 

знаниями    

Представлять на 

собственном примере 

эффективную бизнес-

модель в 

южноафриканском 

регионе по 

финансированию 

проектов развития, по 

эффективности 

корпоративного 

управления, финансовой 

устойчивости и 

независимости 

Качество проводимых 

исследований 

рейтинг по 

5-балльной 

шкале 

4 3,9 

Распространение 

стейкхолдерами рекомендаций 

банка 

рейтинг по 

5-балльной 

шкале 

4 4,4 

Принятие на практике 

рекомендаций банка 
рейтинг по 

5-балльной 

шкале 

4 4,5 

Достижение внутренней 

финансовой устойчивости и 

стабильности 

Обеспечивать 

финансовую 

устойчивость банка 

посредством управления 

его доходами и 

расходами  

 Стабильная прибыль банка 

(прибыль за вычетом 

курсовых разниц, результата 

переоценки, выделенных 

грантов на техническое 

содействие и грантов на 

социально-экономические 

инфраструктурные проекты) 

 Коэффициент Cost-to-

income 

млн. долл. 

США 

 

 

 

 

 

 

% 

117,8 

 

 

 

 

 

 

 

42,7 

126 

 

 

 

 

 

 

 

41,2 

Поддерживать 

устойчивое финансовое 

состояние банка 

Поддерживать корпоративный 

кредитный рейтинг на 

высоком уровне  

рейтинг рейтинг на 

прежнем 

уровне 

рейтинг на 

прежнем 

уровне 



 

 12 

Применять комплексный 

подход  риск-

менеджмента с целью 

снижения рисков 

Доля проблемной 

задолженности в общем 

объеме задолженности 

(согласно бухгалтерской 

отчетности) 

% менее 6 4,2 

Организационный потенциал банка 

Демонстрация передового опыта  

в области управления 

финансовыми ресурсами и 

знаниями   

Представлять на 

собственном примере 

эффективную бизнес-

модель в южно- 

Африканском регионе по 

финансированию 

проектов развития, по 

эффективности 

корпоративного 

управления, финансовой 

устойчивости и 

независимости 

Положительное восприятие 

рынком имиджа банка как 

финансового института 

развития  

рейтинг по 

5-ти 

бальной 

шкале 

4 4,2 

Достижение внутренней 

финансовой устойчивости и 

стабильности 

Поддерживать 

соответствующий 

уровень компетенций и 

мотивации сотрудников 

для достижения 

стратегических целей  

 Общий объем потраченных 

средств на обучение 

персонала банка 

 Взаимодействие с 

сотрудниками банка 

(программа предоставления 

льгот для сотрудников) 

 Допустимый процент 

вакантных позиций на конец 

года 

млн. долл. 

США 

 

рейтинг по 

5-ти 

бальной 

шкале 

% 

2,19 

 

 

3,6 

 

 

 

10 

2,1 

 

 

3,5 

 

 

 

8 



 

 13 

Оптимизировать и 

максимально эффективно 

использовать знания и 

интеллектуальный 

капитал для создания 

ценности для клиентов, 

партнеров и других 

стейкхолдеров 

Уровень удовлетворенности 

сотрудников системой 

управления знаниями, 

существующей в банке 

 

рейтинг по 

5-ти 

бальной 

шкале  

 

4 3,9 

* Годовой отчет Банка развития Южной Африки за 2010/11 гг. (финансовый год заканчивается 31 марта). 

** Рассчитано по курсу 6,7665 рандов за 1 долл. США на 01.04.2011. 

 


