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Введение 

 

Как правило, стоящие перед институтами развития задачи социально-

экономической трансформации решаются путем создания целевых фондов, 

различающихся своей географической и отраслевой направленностью. 

Фонды являются источником кредитных ресурсов, привлекаемых в 

качестве уставного капитала или на договорной основе и предоставляемых на 

специальных условиях. Некоторые фонды предоставляют финансовые ресурсы 

на безвозмездной основе. 

В мировой практике фонды развития создавались как при финансовых 

институтах развития, так и в качестве независимых (государственных или 

частно-государственных) специализированных учреждений для стимулирования 

экономического роста и финансирования инвестиционных проектов по 

модернизации приоритетных отраслей экономики и инфраструктуры. 

При создании и финансировании фондов используется механизм 

государственно-частного партнерства. 

Использование фондов для финансирования проектов развития с 

привлечением частных партнеров позволяет:  

• увеличить портфель проектов по сравнению с возможностями 

отдельно взятого института развития; 

• диверсифицировать риски;  

• более эффективно собирать информацию о местных рынках и опыте 

реализации проектов. 

Описанный в данном материале опыт институтов развития по созданию 

ими целевых фондов, иллюстрирует разнообразие подходов к финансированию 

проектов. Фонды могут иметь разные цели своей деятельности, разные 

принципы функционирования и разную структуру, а также финансировать как 

локальные, так и зарубежные проекты.  
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Выборка обзора фондов охватывает практически все развивающиеся 

страны Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии, в том числе страны 

Африки. 

 

Регионы, страны Финансовые институты развития 

Андский регион 
Латинской Америки 

Андская корпорация развития  

 

(Corporacion Andina de Fomento – CAF) 
Латинская Америка, 
Карибский бассейн 

Межамериканский банк развития  
(Inter-American Development Bank – IDB) 

Бразилия Бразильский банк развития  
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES) 

Индия Индийский банк развития малого 
предпринимательства  
(Small Industries Development Bank Of India – SIDBI) 

Китай Банк развития Китая  
(China Development Bank – CDB) 

Мексика Национальный внешнеторговый банк Мексики 
(Banco Nacional de Comercio Exterior – 
BANCOMEXT) 

Нидерланды Банк развития Королевства Нидерландов  
(Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden - FMO) 

Норвегия Норвежский инвестиционный фонд для 
развивающихся стран  
(Norwegian Investment Fund for Developing Countries – 
NORFUND) 

Швеция Венчурный фонд Швеции  
(Swedfund International AB – SWEDFUND) 
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Особенности создания инвестиционных фондов 
финансовыми институтами развития 

 

Андская корпорация развития  
 
Андская Корпорация Развития (Corporacion Andina de Fomento – CAF) 

была учреждена как банк развития в 1970 г. с целью стимулирования 

экономического роста стран-участниц.  

В настоящее время в корпорацию входят восемнадцать стран Латинской 

Америки, Карибского бассейна и Европы, а также четырнадцать частных банков 

этих регионов.  

Корпорация оказывает содействие развитию посредством кредитования, 

предоставления грантов, технической экспертизы и финансового 

структурирования проектов как в государственном, так и в частном секторе. 

Одним из инструментов финансирования проектов является создание 

фондов развития сотрудничества и специальных фондов. 

В настоящее время CAF управляет несколькими фондами, общий размер 

которых составляет более 300 млн. долл. США, профинансированными на треть 

учредителями CAF.  

Ежегодно эти фонды рекапитализируются учредителями за счет чистой 

прибыли полученной по результатам деятельности предыдущего года.  

Среди основных фондов под управлением CAF находятся:  

• Фонд компенсационного финансирования; 

• Фонд поддержки малого и среднего бизнеса; 

• Фонд поддержки инфраструктурных проектов; 

• Фонд технического сотрудничества;  

• Фонд гуманитарного развития; 

• Фонд приграничной интеграции и сотрудничества. 
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Информация о размерах фондов и целях их создания представлена в 
Приложении № 1. 

 
Межамериканский банк развития  

 

Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank – IDB) 

был создан в декабре 1959 г. по инициативе Специальной консультативной 

комиссии Межамериканского социально-экономического совета Организации 

американских государств с целью содействия экономическому, социальному и 

институциональному развитию стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна.  

Членами IDB по состоянию на конец 2012 г. являлись 48 государств, в 

числе которых 26 государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 18 

внерегиональных стран, в том числе европейские страны, Израиль и Япония.  

Каждая страна-член имеет равное право на участие в проектах, 

финансируемых IDB, вне зависимости от ее доли в уставном капитале. 

Приоритетами кредитной политики IDB являются развитие 

инфраструктуры и рост конкурентоспособности стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна. 

Основным источником финансирования IDB являются уставный капитал 

стран-членов и средства, полученные от выпуска облигаций на международных 

рынках капитала.  

Финансовые ресурсы доступны для заемщиков и инвесторов через 

специально созданные фонды: 

• Многосторонний инвестиционный фонд (Multilateral Investment 

Fund - MIF) осуществляет деятельность, направленную на борьбу с бедностью в 

странах Латинской Америки и Карибского бассейна посредством программ по 

развитию частного сектора экономики и повышению его 

конкурентоспособности.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Diadb%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D827%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.iadb.org/mif&usg=ALkJrhihnvEcEd9JC0ysf0mzYJUSIwj6mQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Diadb%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D827%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.iadb.org/mif&usg=ALkJrhihnvEcEd9JC0ysf0mzYJUSIwj6mQ
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По данным годового отчета IDB, капитализация фонда в 2011 г. составляла 

710 млн. долл. США; 

• Фонд специальных операций (Fund for Special Operations - FSO) 

предоставляет льготное кредитование экономически менее развитым странам 

латиноамериканского региона.  

По данным годового отчета IDB, капитализация фонда в 2011 г. составляла 

6 млрд. долл. США; 

• Грантовый фонд (IDB Grant Facility - GRF) был создан в целях 

предоставления грантов Республике Гаити.  

По данным годового отчета IDB, капитализация фонда в 2011 г. составляла 

525 млн. долл. США; 

• Фонд субсидирования (Intermediate Financing Facility – IFF) был 

создан для субсидирования процентных ставок для заемщиков по кредитам IDB.  

По данным годового отчета IDB, капитализация фонда в 2011 г. составляла 

171 млн. долл. США;  

• различные трастовые фонды. 

Одним из инструментов финансирования проектов является создание 

трастовых фондов. В настоящее время в управлении IDB находятся более 40 

трастовых фондов, общий размер капитала которых составляет более 1,8 млрд. 

долл. США. Их учредителями являются страны-доноры.  

В основном эти фонды создаются в целях стимулирования устойчивого 

развития, решения региональных социальных и экологических проблем, в том 

числе, включающих ликвидацию последствий стихийных бедствий. 
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Бразильский банк развития  

 
Бразильский банк развития (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES) был создан в 1952 г. как ключевой инструмент воплощения 

государственной политики по развитию промышленности и инфраструктуры. 

BNDES является главным источником финансирования долгосрочных проектов, 

а также выполняет функцию экспортного банка Бразилии. 

BNDES осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

инновации, инфраструктура, отраслевая конкурентоспособность, 

международный бизнес, поддержка экспорта, социальная поддержка и защита 

окружающей среды. 

В системе финансовых институтов развития Бразилии фонды развития 

создавались как под управлением банков развития, так и в качестве 

самостоятельных институтов развития.  

Специализированные фонды являются источником кредитных ресурсов, 

привлекаемых в качестве уставного капитала или на договорной основе. Фонды 

предоставляют заемщикам финансовые ресурсы на специальных условиях. 

Некоторые фонды финансируют инвестиции на безвозмездной основе. 

В настоящее время под управлением BNDES находятся 9 

специализированных фондов: 

• Фонд структурирования проектов - Fundo de Estruturação de Projetos - 

BNDES FEP; 

• Фонд гарантирования инвестиций - Fundo Garantidor para Investimentos - 

BNDES FGI; 

• Фонд социальных инвестиций - BNDES Fundo Social; 

• Технологический фонд - BNDES Fundo Tecnológico - BNDES Funtec; 

• Фонд финансирования торгового флота и судостроения - Financiamento 

à Marinha Mercante e à Construção Naval; 
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• Фонд финансирования национальной кинематографии - Fundo de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – FUNCINE; 

• Фонд прямых инвестиций - Fundo de Investimentonto em Participação – 

FIP; 

• Фонд венчурных инвестиций - Fundo de Investimento em Empresas 

Emergentes – FMIEE; 

• Фонд технологического развития телекоммуникаций - Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL. 

Технологический фонд BNDES Funtec создан с целью финансовой 

поддержки проектов, направленных на стимулирование технологического и 

инновационного развития в секторах, имеющих стратегическое значение для 

страны в соответствии с государственной политикой и программами развития 

федерального правительства. 

Финансовые ресурсы BNDES Funtec направляются на осуществление 

проектов прикладных исследований, технологического и инновационного 

развития в следующих областях: 

• биоэнергетика; 

• окружающая среда; 

• здравоохранение; 

• электроника; 

• новые материалы; 

• химия; 

• транспорт; 

• нефть и газ. 

Клиентами BNDES Funtec могут быть предприятия исследовательского и 

технологического профиля; учреждения, осуществляющие поддержку этих 

предприятий, а также предприятия – участники такого рода проектов. 
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Важной особенностью деятельности фонда является прямая поддержка 

проектов на безвозмездной основе в объеме до 90% стоимости проекта. 

Крупнейшими государственными фондами развития являются: 

• Корпорация по финансированию исследований и проектов (Financiadora 

de Estudos e Projetos – FINEP), которая выполняет функцию 

исполнительной дирекции Национального фонда развития науки и 

технологий (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FNDCT); 

• Национальный совет научно – технологического развития (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq). 

В Бразилии действует разветвленная сеть федеральных, региональных и 

отраслевых частно – государственных фондов развития. В качестве примера 

можно привести наиболее крупные и успешные из них: 

• Фонд развития биотехнологий BIOMINAS (Fundação BIOMINAS); 

• Бразильская служба поддержки микро и малых предприятий (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae). 

В частности, Фонд BIOMINAS был создан в 1990 году. За прошедший 

период им было создано 33 предприятия в рамках биотехнологического кластера 

в г. Бело Оризонте.  

Кроме того, создан крупнейший в стране бизнес-инкубатор Habitat, в 

котором за 10 лет начали работу с нуля 21 предприятие в сфере биотехнологий. 

Фонд создает условия для развития передовых биотехнологий в стране и 

привлечения государственных средств и частного капитала в эту сферу.   

Деятельность Фонда BIOMINAS способствовала тому, что в настоящее 

время Бразилия занимает лидирующие позиции в использовании 

биотехнологий и, в частности, в производстве биотоплива. 
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Бразильская служба поддержки микро и малых предприятий Sebrae 

была создана в 1972 году. За прошедший период создана разветвленная 

филиальная сеть этой службы по всей стране.  

Служба концентрирует ресурсы государства и частного бизнеса на 

развитие предпринимательства, расширение доступа микро и малых 

предприятий к кредитным ресурсам и инновациям. 

Фонд «Амазония» был создан в 2008 году в целях сбора средств и 

добровольных пожертвований для безвозмездной помощи в борьбе и контроле за 

вырубкой леса, а также сохранении и разумном использовании ресурсов 

Амазонской сельвы. 

 
Индийский банк развития малого предпринимательства  

 

Индийский банк развития малого предпринимательства (Small Industries 

Development Bank Of India - SIDBI) был учрежден Актом индийского парламента 

в 1990 г. как дочерняя структура Банка индустриального развития Индии. 

Основной целью создания банка является поддержка, финансирования и 

развития малого предпринимательства и координации деятельности с другими 

учреждениями в этой сфере. В настоящее время SIDBI имеет статус 

независимого финансового института развития. 

SIDBI концентрирует свою деятельность в области технологического 

развития, как с целью модернизации и укрепления существующих предприятий, 

так и для создания нового бизнеса.  

С этой целью в октябре 1992 г. SIDBI учредил Фонд венчурного 

капитала (Venture Capital Fund - VCF), а также два инновационных бизнес-

инкубатора в технологических институтах в г. Канпур и г. Месра. 
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Фонд венчурного Капитала SIDBI был учрежден с целью финансирования 

предприятий малого бизнеса и венчурных фондов для дальнейшего 

инвестирования в этой сфере.  

В свою очередь VCF учредил пятнадцать венчурных фондов как на 

национальном уровне, так и на уровне штатов. Из них десять специализируются 

на информационных технологиях, а оставшиеся пять являются фондами общего 

назначения. 

Ниже приведены примеры некоторых из этих фондов: 

• Национальный венчурный фонд программного обеспечения и 

информационных технологий (National Venture Fund for Software and IT 

Industry - NFSIT) – 22,2 млн. дол. США; 

• Фонд Развития МСП (Small and Medium Enterprises Growth Fund) – 95,5 

млн. дол. США; 

• Трастовый фонд кредитных гарантий для микро и малых 

предприятий (Credit Gurantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises - 

CGTMSE); 

• Фонд развития Индии (India Opportunity Fund) – 191 млн. дол. США. 

 
Банк развития Китая  

 
Банк развития Китая (China Development Bank - CDB) является ведущим 

финансовым институтом развития Китая. Банк принимает активное участие в 

финансировании проектов социально-экономического развития страны в сферах 

инфраструктуры, городского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, 

сельского хозяйства, а также специальных программ в сферах образования, 

здравоохранения и защиты природы. 

В рамках государственной программы по выходу китайского бизнеса на 

мировые рынки банк создал пять фондов и три специализированные 

управляющие компании.  
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Одним из таких фондов, учрежденных в 2007 г., является Китайский фонд 

развития Африки (China Africa Development Fund - CADFund). 

Китайский фонд развития Африки (CADFund) является крупнейшим 

фондом частного капитала, специализирующимся исключительно на 

инвестициях в Африку.  

Первый этап капитализации фонда, осуществленный Банком развития 

Китая, оценивается в 1 млрд. долл. США. В дальнейшем планируется увеличить 

капитал до 5 млрд. долл. США. 

CADFund осуществляет поддержку китайского бизнеса в Африке с целью 

развития китайско-африканских коммерческих связей.  

Используя накопленный опыт в областях политической оценки, контроля 

рисков и предоставления услуг, фонд вносит весомый вклад в установление 

нового стратегического партнерства между Китаем и Африкой.  

Одновременно с этим CADFund осуществляет исследования по оценке 

инвестиционного потенциала африканского рынка. 

Руководствуясь инвестиционной политикой, установленной советом 

директоров, CADFund выбирает проекты и несет полную ответственность за 

результаты их реализации. Главными направлениями деятельности фонда 

являются: 

• предоставление китайским предприятиям, инвестирующим в Африке, 

консультаций по подготовке и финансированию проектов;  

• предоставление помощи в поиске потенциальных инвестиционных 

проектов; 

• помощь африканским проектам в поиске китайских партнеров; 

• обмен информацией по инвестициям в Африке;  

• помощь в управлении китайским бизнесом, инвестирующим в Африке. 
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Фонд инвестирует в проекты на разных этапах развития, финансируя 

новые проекты, покупая готовые предприятия и др. При этом размер инвестиций 

определяется целями, а не географией проекта. 

 
Национальный внешнеторговый банк Мексики  

 
Национальный внешнеторговый банк Мексики (Banco Nacional de 

Comercio Exterior - BANCOMEXT) осуществляет стимулирование внешней 

торговли через поддержку выхода малого и среднего бизнеса на международные 

рынки, региональное развитие и создание рабочих мест внутри страны.  

В этой связи банк предоставляет услуги по финансированию, подготовке 

персонала и технической поддержке широкому кругу предприятий – как тем, 

которые собственно занимаются внешней торговлей, так и их подрядчикам  и 

смежникам.  

Доступ к услугам банка осуществляется через региональные офисы, а 

также через финансовых, банковских и других посредников. 

Банк содействует созданию венчурных фондов с целью стимулирования 

прямых инвестиций и является пайщиком Мексиканской корпорации 

инвестиций капитала (Corporación Mexicana de Inversiones de Capital - CMIC), 

которая была создана как инструмент экономической политики для развития 

венчурного капитала. 

Мексиканская корпорация инвестиций капитала является фондом фондов 

частного капитала, инвестирующего в акционерные компании и венчурные 

фонды. 

Корпорация CMIC была создана крупнейшими банками развития Мексики:  

• Национальная финансовая корпорация – банк развития (Nacional 

Financiera - NAFIN); 

•  Национальный внешнеторговый банк Мексики (Banco Nacional de 

Comercio Exterior - BANCOMEXT); 



 15 
 

•  Национальный банк общественных работ и государственных услуг 

(Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS); 

• Фонд капитализации и инвестирования в сельскохозяйственный 

сектор (Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural - FOCIR). 

Фонд фондов CMIC практически служит инструментом экономической 

политики на рынках частного венчурного капитала, что, в свою очередь, 

предполагает стимулирование общего развития мексиканской экономики и 

поддержку МСП. 

По состоянию на 2012 г.фонд инвестировал в тридцать восемь венчурных и 

паевых фондов, которые в свою очередь профинансировали 160 проектов в 

области поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) и специализированных, 

проектных компаний (SPV) в Мексике и Латинской Америке. 

 
Банк развития Королевства Нидерландов  

 
Банк развития Королевства Нидерландов (Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden - FMO) был учрежден в 1970 г. 

правительством Голландии совместно с группой частных компаний и 

профсоюзных организаций.  

Основным направлением деятельности банка является предоставление 

долгосрочных кредитов частным компаниям и финансовым учреждениям в 

странах Азии, Латинской Америки, Африки и других развивающихся регионах в 

соответствии с политикой голландского правительства в отношении содействия 

развитию. 

Банк имеет широкий опыт финансирования проектов в сферах финансов, 

энергетики и жилищного строительства. FMO инвестирует как собственные, так 

и государственные средства. В настоящее время доля средств FMO в его 
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инвестиционном портфеле составляет 86%, удельный вес государственных 

средств – 14%. 

FMO осуществляет инвестиционную деятельность через следующие 

фонды: 

• Фонд развития энергетики - финансирует проекты в сфере 

энергосбережения, альтернативной энергетики. В 2010 г. через этот фонд было 

инвестировано 9 млн. евро; 

• Фонд развития индустриальной базы - поддерживает 

распространение технических и управленческих ноу-хау. В 2010 г. фонд 

распределил 6 млн. евро в виде грантов; 

• Фонд развивающихся рынков - предоставляет финансирование 

голландским МСП для осуществления инвестиций в развивающиеся страны. 

Размер портфеля инвестиций составляет 90,5 млн. евро. В 2010 г. FMO 

инвестировал 28 млн. евро; 

• Фонд развития инфраструктуры - предоставляет долговременное 

финансирование для инфраструктурных проектов в наименее развитых и бедных 

странах. В 2010 г. правительство Голландии увеличило свое участие в фонде, в 

результате объем инвестиций FMO увеличился на 27 млн. евро; 

• «MASSIF» - валютный фонд, обеспечивающий местные финансовые 

учреждения в развивающихся странах, для стимулирования микро, малого и 

среднего бизнеса. В 2010 г. FMO вложил в этот фонд 45 млн. евро. 

 

Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран  

 
Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран (Norwegian 

Investment Fund for Developing Countries - NORFUND) является инвестиционной 

компанией с ограниченной ответственностью, которой владеет норвежское 

правительство через министерство иностранных дел.  
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NORFUND выполняет роль ключевого инструмента политики 

Норвегии в области международного развития. Его деятельность 

финансируется ежегодными правительственными грантами. 

NORFUND наиболее активен в Восточной и Южной Африке. Кроме этого, 

компания инвестирует в Центральной Америке и в некоторых странах Юго-

Восточной Азии (Бангладеш, Лаос, Камбоджа и Вьетнам). 

NORFUND инвестирует капитал в фонды прямых инвестиций, венчурные 

фонды и другие инвестиционные фонды, через которые, в основном, 

осуществляется поддержка малых и средних предприятий.  

NORFUND осуществляет управление фондами малого и среднего бизнеса, 

главным образом, через внешние управляющие компании, которыми фонд 

непосредственно не владеет, а в некоторых случаях учреждает собственные 

управляющие компании. 

NORFUND инвестирует в фонды, которые не имеют доступа к рынкам 

капитала из-за несоответствия финансовых показателей деятельности 

требованиям инвесторов.  

NORFUND осуществляет вложения в фонды с привлечением частных 

инвесторов. К середине 2011 г. портфель инвестиций фонда составлял 1,4 млрд. 

долл. США. 

Перечень основных фондов, находящихся под управлением NORFUND, 

представлен в Приложении № 2 (жирным выделены финансовые институты 

развития). 

 

Венчурный фонд Швеции 

 
Венчурный фонд Швеции (Swedfund International AB - SWEDFUND) был 

основан в 1979 г. шведским правительством и управляется министерством 

иностранных дел.  
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Задачей фонда является содействие долгосрочному и устойчивому 

развитию стран, которые в соответствии с критериями ОЭСР нуждаются в 

инвестициях. Это в основном страны Африки, Азии, Латинской Америки, а 

также страны Восточной Европы и России. 

За время своего существования совместно с частными партнерами 

SWEDFUND инвестировал средства в более чем 220 проектов. Объем 

инвестиций на начало 2010 г. составлял 793 млн. шведских крон. 

С участием Венчурного фонда Швеции всего было создано 15 

действующих фондов, которыми управляют 12 компаний в 26 развивающихся 

странах в Африке, Азии, Восточной Европе и Латинской Америке.  

Управляющие компании фондов мобилизуют капитал частных инвесторов, 

и этот капитал размещается вместе с капиталом SWEDFUND и других 

финансовых институтов развития. На каждый доллар, инвестированный 

SWEDFUND в фонд, приходится обычно 10 долларов от других инвесторов.  

В Африке инвестиции SWEDFUND осуществляются в 5 фондов через 3 

управляющие компании. К концу 2009 года через управляющие компании фонд 

инвестировал 18,9 млн. долл. США в 34 компании в 20 странах (Африка южнее 

Сахары). Одним из главных получателей инвестиций через управляющие 

компании в Африке является Кот-д’Ивуар.  

Основной отраслью, куда направляются инвестиции в Африке, являются 

финансовые услуги. Другие приоритетные отрасли – энергетика, угледобыча, 

информационные и коммуникационные технологии.  

В Азии инвестиции SWEDFUND осуществляются в 4 фонда через 4 

управляющие компании. К концу 2009 года фонд инвестировал 20,2 млн. долл. 

США (43% всех инвестиций) через фонды в 33 компании в Индии и Китае.  

Основная поддержка предоставляется компаниям, работающим в 

следующих секторах экономики: экология (очистные технологии), 
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информационные и коммуникационные технологии, финансовые услуги, 

агробизнес, здравоохранение, промышленность.  

В Восточной Европе, на Балканах, в странах Балтии и России инвестиции 

SWEDFUND осуществляются в 3 фонда через 3 управляющие компании. К 

концу 2009 года SWEDFUND инвестировал в 18 компаний в 3 странах (Россия –

8 компаний, Эстония – 8 компаний, Литва - 2 компании).  

Инвестиции поступают в следующие отрасли экономики: 

информационные и коммуникационные технологии, инфраструктура, 

промышленность, агробизнес, финансовый сектор.  

В Латинской Америке инвестиции SWEDFUND осуществляются в 3 

фонда через 3 управляющие компании. Фонд инвестировал в 2 компании в 

Боливии.  

Обзор фондов, созданных при участии SWEDFUND, представлен в 

Приложении № 3. 
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Заключение 
 

Подводя итоги изучения международного опыта создания фондов и 

использования фондов как инструмента финансирования на примере институтов 

развития Латинской Америки и Карибского бассейна, Бразилии, Индии, Китая, 

Мексики, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Андской корпорации развития, 

можно отметить следующее. 

Создание и использование фондов для финансирования проектов развития 

является широко распространенной и успешно действующей практикой. Во всех 

без исключения рассмотренных примерах проекты осуществляются с участием 

частного сектора. При этом партнерство зачастую принимает следующий вид: 

• привлечение институтами развития и фондами частного бизнеса к 

финансированию и реализации проектов; 

• поддержка частного бизнеса на этапах становления, выхода на 

внутренние и внешние рынки и поддержание деловой активности. 

Развитие государственно-частного партнерства является одной из 

приоритетных задач институтов развития зарубежных стран.  

Учреждение фондов на основе использования различных механизмов 

привлечения частного капитала позволяет более эффективно решать проблему 

финансирования проектов развития, создавая предпосылки для ускорения 

экономического роста и сокращения безработицы.  

Это, прежде всего, инфраструктурные проекты, проекты по поддержке 

малых и средних предприятий, в том числе стартапов, проекты инновационной 

направленности, проекты в области здравоохранения, социальной защиты 

населения, охраны окружающей среды и т.д.  

Рассмотренные фонды при финансовых институтах развития имеют 

характерные особенности формирования и финансирования.  
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К примеру, NORFUND и SWEDFUND осуществляют инвестиции, 

главным образом, в развивающиеся страны, тогда как бразильские фонды 

финансируют развитие только национальной экономики.  

Фонды Межамериканского банка развития и Андской корпорации 

развития направлены на развитие взаимодействия стран – участниц банка и 

корпорации в таких областях, как охрана окружающей среды, приграничная 

интеграция и сотрудничество, поддержка малых и средних предприятий, 

развитие инфраструктуры и т.д. 

За исключением Межамериканского банка развития и Андской корпорации 

развития, в капитале которых участвуют правительства нескольких государств 

региона, создаваемые институтами развития фонды носят национальный 

характер. 

Большинство из них осуществляют широкий спектр проектов – от 

финансирования инноваций и инфраструктуры до гуманитарных и 

природоохранных проектов.  

В то же время, такие институты развития как мексиканский 

BANCOMEXT и индийский SIDBI специализируются преимущественно на 

проектах поддержки малого и среднего бизнеса.  

Доля финансовых институтов развития в различных фондах колеблется в 

широких пределах в зависимости от целей создания и возможности привлечения 

соинвесторов. 

Следует отметить, что характер участия институтов развития и их фондов 

в проектах, как правило, не является формальным и не ограничивается только 

предоставлением финансирования.  

Поскольку стороны заинтересованы в успешных результатах, 

финансирующая сторона также оказывает широкий спектр консультационных 

услуг и поддержку на всех этапах подготовки и реализации проекта. 
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Приложения 

Приложение № 1 
Фонды, находящиеся под управлением CAF 

 

Название фонда 
Размер 

фонда, млн. 
долл. США 

Цель создания 

Фонд 
компенсационного 
финансирования 

202,9 

Предоставление компенсаций по процентным 
ставкам в тех случаях, когда проект, имеющий 
большое общественное значение, не может 
быть профинансирован из-за высоких 
рыночных процентных ставок 

Фонд поддержки 
малого и среднего 

бизнеса 
35,2 

Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства в странах-учредителях 
CAF. 

Фонд поддержки 
инфраструктурных 

проектов 
25,5 

Финансирование инфраструктурных проектов 
и разработок с целью поддержки 
региональной интеграции. 

Фонд технического 
сотрудничества 24,8 

Финансирование научно-исследовательских 
работ, которые могут помочь определить 
инвестиционные возможности проектов, а 
также предоставление грантов (обычно в 
сумме до 100 тыс. долларов США) с целью 
облегчения выполнения этих проектов. 

Фонд гуманитарного 
развития 20,2 

Финансирование проектов, направленных на 
обеспечение устойчивого развития в 
социально значимых областях, а также 
поддержка малых предприятий через 
финансовые институты - посредники, которые 
осуществляют прямые инвестиции в эти 
предприятия. 

Фонд приграничной 
интеграции и 
сотрудничества 

3,7 

Укрепление сотрудничества и приграничной 
интеграции на двусторонней и 
многосторонней основе путем 
финансирования значимых проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого 
гуманитарного развития в приграничных 
регионах. 
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Приложение № 2 
 

Фонды, созданные при участии NORFUND 

Африка 

Год 
создания Цели 

Размер 
фонда, 
млн. 
долл. 
США 

Доля 
института 
развития, 

% 

Соинвесторы 

Африканский инфраструктурный фонд 
1999 Фонд инвестирует в 

инфраструктурные 
проекты в ряде 
африканских стран, 
а также 
осуществляет 
проекты в области 
телекоммуникаций, 
авиации, водных и 
энергетических 
ресурсов. 

516,9 1,2 Американская 
международная группа AIG, 
Международная финансовая 
корпорация IFC и 
Африканский банк развития 
(AfDB) 

Африканский фонд  
2008 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия в 
отдельных 
африканских 
регионах. 

333,5 11,5 Корпорация 
финансирования и 
содействия экономическому 
развитию стран 
Содружества Наций CDC 
(Великобритания) и Банк 
развития 
предпринимательства 
Нидерландов (FMO), 
Всемирный банк (WB) и 
несколько частных компаний

Восточно-Африканский фонд  
2003 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия в 
Восточной Африке, 
в особенности, в 
Кении, Танзании и 
Уганде. 

38,3 20,1 CDC и Швейцарский 
инвестиционный фонд для 
развивающихся рынков 
SIFEM 
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Западно-Африканский фонд  
2003 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия в 
Западной Африке, 
прежде всего в 
Нигерии, Гане и 
Сенегале. 

48,3 26,3 CDC, Европейский 
инвестиционный банк (EIB) 
и два банка  Нигерии 

Южно-Африканский фонд  
2003 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия в 
Южной Африке, в 
частности, в 
Мозамбике, Замбии 
и ЮАР. 

48,3 24,8 CDC и EIB 

Фонд инвестиций в частный сектор  
2009 Фонд осуществляет 

поддержку малых и 
средних 
предприятий, не 
занимающихся 
деятельностью в 
доминирующих в 
стране 
нефтедобывающей 
и алмазной 
отраслях. 

27 26,7 Голандский инвестиционный 
фонд для стран центральной 
и восточной Европы IFU, 
EIB, Африканский 
инвестиционный банк BAI и 
Частный банк Atlantico 
(BPA) 

Африканский фонд ГроФин 
2008 Фонд поддерживает 

малые предприятия 
в ЮАР, Кении, 
Уганде, Танзании, 
Руанде, Нигерии и 
Гане. 

165 8,8 IFC, CDC, FMO, AfDB, 
Shell Foundation, EIB и 
Французская инвести 
ционная компания по 
содействию экономическому 
сотрудничеству Proparco. 

Фонд технологического развития в ЮАР 
2001 Фонд инвестирует в 

технологичные 
предприятия в ЮАР 

18,7 17,6 CDC и Корпорация 
промышленного развития 
Южной Африки IDC 

Партнерский фонд III в ЮАР 
2007 Цель создания 

фонда – развитие 
малого и среднего 
бизнеса в ЮАР 

76 8,6 Частные компании Vunani 
PEF и Brait AEP 
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Эволюционный фонд I 
2009 Фонд осуществляет 

поддержку малых и 
средних 
предприятий, 
работающих в 
области защиты 
окружающей среды 
и энергетической 
сфере 

75,3 8,6 Азиатский банк развития 
ADB, Финский фонд 
ндустриального развития 
Finnfund, IFC и частная 
группа компаний Consensus 
Business 

I&P Кэпитал II 
2007 Фонд поддерживает 

малые и средние 
предприятия на 
Мадагаскаре и 
других государствах 
в Индийском 
океане. 

51,5 13,6 CDC, Proparco, EIB,  
местные частные инвесторы 

Бизнес партнеры Мадагаскара 
2006 Фонд занимается 

инвестициями в 
малые предприятия 
на Мадагаскаре. 

11,8 14,4 IFC и EIB 

Восточно-Африканский проектный фонд Фаниси 

2009 Фонд предлагает 
рисковый капитал 
для начинающих 
предпринимателей и 
малого и среднего 
бизнеса. 

38,5 37,7 IFC, Proparco и Finnfund 
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Латинская Америка 

Год 
создания Цели 

Размер 
фонда, 
млн. 
долл. 
США 

Доля 
института 
развития, 

% 

Соинвесторы 

Центрально-Американский инвестиционный фонд помощи малым предприятиям 

2000 Фонд предоставляет 
кредиты малым 
предприятиям в 
Центральной 
Америке. 

15 32 Частная компания по 
управлению инвестициями 
Lafise 

Центрально-Американский инвестиционный фонд помощи малым предприятиям II 

2007 Фонд предоставляет 
кредиты малым 
предприятиям в 
Центральной 
Америке. 

27,8 13,7 Много сторонний 
инвестиционный фонд MIF 
Межамериканского банка 
развития IADB, FMO, 
Бельгийская 
инвестиционная 
компания по поддержке 
развивающихся стран BIO, 
SIFEM и Finnfund 

Центрально-Американский фонд  
2002 Фонд предоставляет 

кредиты малым и 
средним 
предприятиям в 
Центральной 
Америке. 

35 27,7 CDC и IFC 

Латиноамериканский фонд  
2007 Фонд инвестирует в 

развитие средних 
предприятий в 
Латинской Америке 

175 13,7 Андская корпорация 
развития CAF, CDC, FMO и 
Колумбийский пенсионный 
фонд 

Центрально-Американский фонд развития и роста  
2006 Фонд поддерживает 

малые и средние 
предприятия в 
Центральной 
Америке и 
Доминиканской 
Республике 

20,2 13,9 CDC, FMO и MIF 
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Азия 

Год 
создания 

Цели Размер 
фонда, 
млн. 
долл. 
США 

Доля 
института 
развития, 

% 

Соинвесторы 

Южно-Азиатский фонд Aureos 
2006 Фонд предоставляет 

кредиты малым и 
средним 
предприятиям в 
Индии, Шри-Ланке 
и Бангладеш. 

83,4 23 FMO, CDC и 
Инвестиционная компания 
развития инфраструктуры 
Transcentury 

Южно-Азиатский фонд Aureos 1 
2004 Фонд осуществляет 

инвестиции в Шри-
Ланке. 

9,7 50 CDC 

Юго-Восточный Азиатский фонд  
2004 Фонд помогает 

малым и средним 
предприятиям в 
Таиланде, 
Филиппинах, 
Индонезии и 
Вьетнаме. 

67,4 28,6 CDC, FMO и ADB 

Китайский фонд защиты окружающей среды 
2005 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия, 
деятельность 
которых связана с 
разработкой 
технологий, 
направленных на 
защиту 
окружающей среды. 

28,8 9,7 FMO, АDB и частная группа 
Less из Гонконга 

Фонд развития Камбоджи - Лаоса 
2009 Фонд инвестирует в 

малые предприятия 
в Камбодже и 
Лаосе. 

9,7 39 Finnfund и IFC 

Фонд развития “Голубая вода” SEAF 
2008 Фонд предоставляет 

кредиты и займы 
малым 
предприятиям во 
Вьетнаме. 

24 20 Finnfund, Sifem и FMO 
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Сычуанский фонд развития малого бизнеса SEAF 
2000 Фонд инвестирует в 

малые и средние 
предприятия в 
Сычуанской 
провинции в Китае. 

21,7 12,9 Немецкая корпорация 
инвестиций и развития DEG 
и Swedfund 

Инвестиционный фонд Слэм 2 
2000 Фонд осуществляет 

поддержку малых и 
средних 
предприятий в 
Таиланде 

55 11,8 ABN Ambro, Capital Z 
Investment, Finnfund и FMO 

Фонд развития биотехнологий APIDC 
2005 Фонд поддерживает 

предприятия, 
работающие в 
отраслях 
здравоохранения, 
фармацевтики и 
охраны 
окружающей среды. 

35,7 7,6 IFC и ADB, крупнейшие 
индийские банки и 
некоторые региональные 
инвестиционные группы. 
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Европа 

Год 
создания 

Цели Размер 
фонда, 
млн. 
долл. 
США 

Доля 
института 
развития, 

% 

Соинвесторы 

Трансбалканский фонд (TBF) SEAF 
2000 Фонд предоставляет 

кредиты малым и 
средним 
предприятиям в 
Румынии, Хорватии 
и Болгарии 

21,8 23 IFC, Finnfund, частная 
компания SECO и 
Черноморский банк 
торговли и развития BSTDB 
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Приложение № 3 
 

Обзор по задействованным фондам в работе SWEDFUND по регионам 
 

Африка 

Год 
создания 

Цели Размер фонда, 
млн. долл. 
США 

Доля 
института 
развития, % 

AfriCap II 

2007 Фонд осуществляет 
микрофинансирование 

42 6,9 

ECP Африканский Фонд I 
2000 Фонд осуществляет 

финансирование инфраструктурных 
проектов 

364,2 3,6 

ECP Африканский Фонд II 
2005 Фонд осуществляет финансирование 

предприятий, занятых в следующих 
отраслях: телекоммуникации, 
разработка природных ресурсов, 
финансовые услуги, агробизнес, 
транспортировка 

453 2,4 

ECP Африканский Фонд III 
2008 Фонд осуществляет финансирование 

предприятий в следующих отраслях:  
телекоммуникации, финансовые услуги, 
энергия, природные ресурсы, 
агробизнес, транспорт, дистрибуция и 
логистика 

447,5 3,7 

Fedha 
1998 Фонд осуществляет поддержку малых и 

средних предприятий в сфере 
агробизнеса и производства товаров и 
услуг 

11,9 9,2 
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Азия 

Год 
создания 

Цели Размер фонда, 
млн. долл. 
США 

Доля 
института 
развития, % 

Фонд поддержки частного сектора II 
2005 Фонд осуществляет поддержку 

институтов, предоставляющих 
финансовые услуги 

176,8 7,4 

Китайский фонд защиты окружающей среды III 
2008 Фонд осуществляет финансирование 

компаний, работающих в сфере 
разработки экологически чистых 
источников энергии: солнечная энергия, 
энергия ветра, гидроэлектростанции и 
т.д. 

228,8 4,6 

Азиатский фонд развития экологически чистых технологий I 
2007 Фонд осуществляет финансирование 

компаний, работающих в сфере 
разработки экологически чистых 
источников энергии 

37,9 33 

Сычуанский фонд малых инвестиций (Sichuan Small Investment Fund) 
2000 Фонд оказывает поддержку малым и 

средним предприятия, производящим 
продукты питания и другие 
потребительские товары 

22,5 15 
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Восточная Европа 
Год 

создания 
Цели Размер фонда, 

млн. долл. 
США 

Доля 
института 
развития, % 

Фонд Askembla 
2002 Фонд осуществляет поддержку 

предприятий, производящих товары и 
услуги 

126 6,7 

Horizonte 
1998 Фонд осуществляет поддержку малых и 

средних предприятий в Боснии и 
Герцеговине и Косове в следующих 
отраслях: агробизнес, здравоохранение, 
промышленность 

22,2 5,8 

Mint Capital II 
2004 Поддержка промышленных компаний и 

компаний в сфере бизнес-услуг – 
логистика, финансовые услуги и т.д. 

128,8 4,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 
 

Латинская Америка 

Год 
создания 

Цели Размер фонда, 
млн. долл. 
США 

Доля 
института 
развития, % 

Corporacion Financiera Ambiental 

1996 Поддержка малых и средних 
предприятий, работающих в сфере 
новых энергетических технологий 

10 12 

Центрально-Американский инвестиционный фонд 

1996 Поддержка малых и средних 
предприятий в 8 странах Латинской 
Америки, занятых в сферах 
здравоохранения, а также производства 
потребительских товаров и услуг 

26,4 13,2 

Фонд Боливии Carlsson 
1998 Фонд осуществляет инвестиции в 

Боливии 
6,2 56 
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