
 

 

Неофициальный перевод 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
руководителей национальных финансовых институтов развития 

государств, входящих в «Группу двадцати», по итогам первой встречи 
формата D20 

 

Руководители национальных институтов развития государств 

«Группы двадцати» на неформальной встрече в Москве 18 июля 2013 г. 

обсудили вопросы участия банков развития и институтов поддержки 

экспорта и инвестиций в решении ключевых проблем экономической и 

финансовой политики, находящихся в центре внимания «Группы 

двадцати», и полагают целесообразным отметить следующее: 

 

1. Национальные институты развития поддерживают усилия лидеров 

государств «Группы двадцати» и других стран по стимулированию 

устойчивого экономического роста и созданию качественных 

рабочих мест, сокращению глобальных дисбалансов и проведению 

структурных реформ, которые стимулируют внутренние сбережения, 

инвестиции, направленные на обеспечение долгосрочного роста, 

повышение производительности труда и экономическую 

конкурентоспособность. Вместе с тем, участники встречи 

констатируют, что мировая экономика все еще сталкивается с 

серьезными проблемами и системными рисками. Глобальный 

экономический рост по-прежнему является достаточно слабым и 

неустойчивым, о чем ярко свидетельствует последнее понижение 

прогнозов экономического  роста, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Во многих странах не решены проблемы 

бюджетного дефицита, высокого уровня суверенного долга, а также 

структурные проблемы, которые ограничивают возможность 

восстановления и роста их экономик.  

В контексте вышесказанного участники встречи приветствуют 

инициативу Российской Федерации, председательствующей в этом 
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году в «Группе двадцати», направленную на создание благоприятной 

для всех видов инвестиций внешней среды путем регулирования и 

налоговых реформ, развитие инфраструктуры финансовых рынков, 

обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности, 

повышение производительности труда, а также на определение 

новых источников фондирования долгосрочных инвестиций.  

В условиях спада экономической активности, снижающейся 

способности банков к заимствованию средств и снижения 

«аппетита» инвесторов к рискам, как на национальном, так и на 

транснациональном уровнях возрастает роль национальных 

институтов развития, агентств и фондов в обеспечении доступа 

реального сектора экономики, главным образом, к долгосрочным 

финансовым ресурсам. 

По мнению участников встречи, активная поддержка со 

стороны финансовых институтов развития, агентств и фондов 

является критически важной для программ и проектов, 

осуществление которых требует  долгосрочного финансирования. В 

первую очередь речь идет о таких сферах, как национальная и 

трансграничная инфраструктура, реализация проектов, связанных с 

«зеленым ростом», инновациями, инклюзивным экономическим 

ростом и борьбой с изменением климата и его последствиями,           

а также системная поддержка развития малого и среднего бизнеса.  

Участники встречи поддерживают разработанный ОЭСР по 

инициативе министров финансов и глав центральных банков 

«Группы двадцати» проект общих «Принципов высокого уровня по 

финансированию долгосрочных инвестиций для институциональных 

инвесторов» (High-Level Principles of Long-Term Investment Financing 

by Institutional Investors). Национальные институты развития исходят 

из того, что они являются эффективными посредниками в 

обеспечении совместного финансирования долгосрочных программ 
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и проектов с участием международных финансовых институтов 

развития, национальных правительств, институциональных и 

частных инвесторов, в том числе с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства (PPP), частной финансовой 

инициативы (PFI) и инструментов со-финансирования («проектные 

облигации», фонды долгосрочного инвестирования, гарантийные 

схемы и др.). 

Национальные институты развития – участники встречи будут 

стремиться решать ключевые проблемы развития и сотрудничать в 

реализации совместных инициатив и механизмов, интегрирующих 

государственные, квазигосударственные и частные источники 

долгосрочного финансирования, а также продолжат обмен опытом 

по интеграции в свою деятельность принципов устойчивости и 

ответственного финансирования.  

 

2. Участники встречи исходят из того, что принимаемые 

международные и национальные стандарты (в т.ч. в части 

требований к капиталу, ликвидности, уровню рисков и другим 

основополагающим параметрам деятельности финансовых 

институтов) должны учитывать статус, задачи и бизнес модели 

институтов развития и других финансовых институтов, 

сосредоточенных на предоставлении долгосрочных инвестиций. 

Требования национальных регуляторов и органов надзора не должны 

негативно влиять на возможности институтов развития и других 

долгосрочных инвесторов осуществлять инвестиционную 

деятельность и взаимодействовать с источниками частного капитала. 

В рамках данной встречи национальные институты развития 

государств, входящих в «Группу двадцати», определили основные 

общие проблемы, связанные с финансированием инфраструктуры.    

К их числу относятся: 
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– необходимость увеличить количество экономически 

оправданных проектов, приоритезировать те из них, которые 

включены в общие национальные стратегии инфраструктурного 

развития и ориентированы на повышение социального равенства, 

благосостояния граждан, создание рабочих мест, высокий 

социальный эффект. При этом государственные средства будут в 

значительной степени дополняться средствами частного сектора; 

– необходимость улучшить координацию между инициаторами 

проектов и официальными органами в случае реализации 

транснациональных (трансграничных) проектов; 

– необходимость обеспечить транспарентность и стабильность 

национального регулирования, которое бы соответствовало 

наилучшим стандартам, было понятно инвесторам и защищало их от 

любых изменений правил игры в течение всего инвестиционного 

цикла;  

– необходимость разработать унифицированные требования       

к проекту со стороны различных инвесторов, учитывающие 

показатели по рискам и прибыльности. Последовательные 

унифицированные требования помогут сократить издержки по 

обеспечению и осуществлению проектов; 

– необходимость расширить перечень отчетности по проектам    

с учетом потребностей в информации со стороны долгосрочных 

институциональных инвесторов – потенциальных участников 

проектов. 

В этой связи участники встречи намерены и далее продолжать 

работу, как на своем уровне, так и по линии сотрудничества               

с Всемирным банком и другими международными финансовыми 

организациями (МФО) по выработке эффективных рекомендаций по 

возможным способам и механизмам повышения качества разработки 

проектных предложений и созданию пайплайнов проектов, 
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отвечающих требованиями финансирования, как национальными 

институтами развития, так и частными инвесторами. На этой стадии 

рекомендуется создание базы данных по международным 

инвестиционным проектам, ориентированной на потенциальных 

долгосрочных инвесторов. 

Принимая во внимание многочисленные самостоятельные и 

коллективные попытки создания методик оценки эффективности 

деятельности финансовых институтов развития и степени их влияния 

на экономический рост, участники встречи считают целесообразным 

наращивать сотрудничество в области разработки соответствующих 

методик. ОЭСР может стать центром по продвижению такого 

сотрудничества и объединению всех методологий.   

 

3. Национальные институты развития государств, входящих в «Группу 

двадцати», отмечают, что более тесное сотрудничество и 

координация их работы с международными финансовыми 

организациями позволит повысить эффективность проектов и 

программ долгосрочного инвестирования, нацеленных на содействие 

развитию экономического роста и обеспечение финансовой и 

экологической устойчивости. Более того, такое сотрудничество 

может способствовать внедрению наилучших практик оценки 

структурирования и мониторинга долгосрочных проектов.  

Участники встречи приветствуют прозвучавшее в коммюнике 

по итогам февральской встречи министров финансов и глав 

центральных банков стран «Группы двадцати» обращение к 

многосторонним институтам развития проанализировать и улучшить 

существующие модели взаимодействия с национальными банками 

развития.  

С целью повышения эффективности взаимодействия 

международные финансовые институты и национальные институты 
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развития могли бы, помимо прочего, увеличить объемы и масштабы 

со-финансирования проектов и программ, направленных на развитие 

инфраструктуры и обеспечение устойчивости, которые имеют 

важное социальное и экономическое значение (в частности, это 

касается проектов, нацеленных на комплексное региональное и 

территориальное развитие). Участники встречи призывают Группу 

Всемирного банка и другие МФО к рассмотрению такой 

возможности, предварительно  обсудив перспективу разработки и 

использования новых общих инструментов долгосрочного 

финансирования,. Они также выражают надежду на то, что 

пересмотр политики финансирования инвестиций со стороны МБРР 

улучшит возможности для сотрудничества с Группой Всемирного 

банка в сфере финансирования совместных проектов.  

По мнению национальных институтов развития, все большую 

значимость приобретают новые форматы многостороннего 

взаимодействия и кооперации на региональном и глобальном 

уровнях (IDFC, LTIC, механизм межбанковского взаимодействия 

БРИКС и др.), объединяющие участников, обладающих знанием 

локальных рынков, а также положительным и существенным опытом 

долгосрочного инвестирования. Деятельность указанных 

объединений и клубов способствует сближению позиций институтов 

развития по ключевым вопросам международного взаимодействия в 

финансово-экономической сфере, обмену передовым опытом и ноу-

хау в ключевых сферах деятельности, идентификации совместных и 

взаимовыгодных возможностей и интересов. Национальные 

институты развития государств, входящих в «Группу двадцати», 

планируют и  далее укреплять и расширять такой формат 

сотрудничества. 

Финансовые институты развития государств, входящих в 

«Группу двадцати», признают, что, с объективной точки зрения, 
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улучшение всеобщей осведомленности об их вкладе в глобальную 

устойчивость, облегчит их взаимодействие с МФО и инвесторами.  

 

Финансовые институты развития «Группы двадцати» отмечают 

позитивный результат проведенной в г. Москве встречи и признают, что 

данный формат взаимодействия, включающий участие национальных и 

многосторонних банков развития, других финансовых институтов, 

международных многосторонних организаций, ассоциаций и клубов, будет 

наиболее эффективным и полезным.  

Проведение следующей встречи руководителей национальных 

институтов развития государств «Группы двадцати» аналогичного 

формата планируется на 2014 г. в ___________ (место и время проведения 

требуют дополнительного согласования). 

 
 


