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Статья посвящена вопросам вступления и участия Российской Федерации в деятельности Африканского банка развития (АфБР). Рассматриваются предпосылки участия РФ в деятельности АфБР. На основе
анализа сформулирован вывод об участии России в деятельности
АфБР как о необходимом условии дальнейшего расширения экономического сотрудничества со странами Африки. На примере Китая показаны
практические шаги по процедуре вступления в АфБР в качестве страныучастницы. Дан анализ действующих правил, нормативов и требований
к вступлению нерегиональной страны в АфБР. Сформулированы потенциальные выгоды от вступления России в АфБР.

Предпосылки участия РФ
в деятельности АфБР
Дальнейшее усиление реальной конкуренции в ее различных формах на основных мировых товарных рынках
машин и оборудования, относительная слабость технологического потенциала многих видов российской промышленной продукции, в частности капитальных товаров, необходимость диверсификации товарного экспорта в целях некоторого сокращения интегральной зависимости экономики от
поставок сырой нефти на внешние рынки, неоправданное
свертывание прежних относительно налаженных торговых и
кооперационных связей со многими странами – бывшими
республиками СССР в настоящее время объективно все
сильнее подталкивают Российскую Федерацию к поиску и
внедрению новых путей и методов торгового, технического
и кредитно-банковского сотрудничества со многими развивающимися странами, в частности, африканскими. В данном контексте речь идет о разработке и переходе к новой
долгосрочной внешнеторговой экспортной стратегии России
во взаимоотношениях с этой группой развивающихся странимпортеров промышленных товаров достаточно широкой и
диверсифицированной номенклатуры.
В 1999-2007 гг. не менее 30-40% совокупного объема
товарного импорта отдельных, не относящихся к числу
наименее экономически развитых, стран Африки с оплатой в иностранной твердой валюте проходило через каналы Африканского банка развития (АфБР), г. Тунис (Тунис). Эти импортные закупки товаров по сути подпадали
под кредитное обеспечение АфБР на базе его связанных
кредитов и полностью контролировались этим международным коллективным региональным банком развития.
Существенно, что в соответствии с ныне действующими
в АфБР едиными унифицированными правилами и стандартами все реализуемые на основе его кредитного обеспечения импортные закупки товаров африканских странучастниц автоматически оплачиваются непосредственно
самим АфБР иностранным экспортерам-поставщикам только в четырех твердых валютах, причем в любом их сочетании, имеющих ныне официальный статус «свободно ис1
АфБР – Африканский банк развития, г. Тунис – коллективный
банк развития африканских государств. Членами на 2007 г. являются 53 государства Африки и 24 нерегиональные страныучастницы из Северной и Южной Америки, Азии, Европы. Подписной капитал 32,9 млрд. долл. США.
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пользуемая валюта по текущим операциям» (доллар США,
евро, англ. фунт стерлингов, японская иена). Отметим, что
в течение 2003-2007 гг. АфБР смог проводить оплату этих
импортных закупок без каких-либо заметных задержек конечного платежа либо количественных ограничений на его
сумму. Суть дела в том, что данные товарные поставки
финансируются напрямую за счет связанных кредитов
АфБР, включая его проектные займы, африканским странам-участницам (займы проектного финансирования), получившим официальный регулярный доступ к его займам и
кредитам на коммерческих условиях (которые ныне близки
к рыночным). В настоящее время доступ к получению не
льготных, то есть не субсидируемых, кредитов АфБР имеют лишь некоторые страны среднего уровня развития, а
также в первую очередь наиболее экономически развитые
страны региона. Например, в период 2003-2007 гг. в их
числе фигурировали главным образом арабские страны
Северной Африки.
АфБР самостоятельно обеспечивает товарное наполнение предоставленных им странам-заемщикам связанных кредитов и проектных займов. По всем кредитам подобного типа, включая проектные займы и проектное финансирование, он самостоятельно определяет базовые
условия товарной поставки, устанавливает иностранных
поставщиков-экспортеров либо допускает их к участию в
торгах на получение тендеров на товарные поставки в
страны Африки с оплатой в иностранной твердой валюте
в счет своих кредитов. Затем банк заключает стандартные торговые контракты (соглашения) с отдельными иностранными организациями и компаниями-поставщиками,
которые выбираются исключительно из нерегиональных
(неафриканских) стран – участниц АфБР. На конец 2007 г.
в их число входило 24 страны. Заключение банком подобного торгового контракта автоматически обеспечивает
экспортерам-поставщикам из этих нерегиональных странучастниц по сути безусловную гарантию своевременной и
полной оплаты реализованной ими экспортной поставки в
африканские страны за счет связанных кредитов, включая
проектные займы, ранее предоставленных банком конкретной африканской стране-заемщику (в рамках открытой ей в АфБР кредитной линии).
В настоящее время возможная номенклатура товаров,
товарных групп и услуг для реализации экспортных поставок из РФ в страны Африки с оплатой за счет целевых
связанных проектных займов АфБР в иностранной твердой валюте может включать:
·
·
·
·
·
·

·
·

трубы, оборудование, технику для строительства и обслуживания небольших по протяженности местных газопроводов для тепловых газовых электростанций;
поставки вспомогательных товаров, в частности, оборудования, комплектующих для транснациональных и субрегиональных магистральных газопроводов;
строительство и техническое оснащение тепловых электростанций сложного комбинированного цикла различного типа;
строительство очистных сооружений различного технологического типа, в том числе отстойников-трубопроводов
дифференцированного целевого назначения:
лекарства, медикаменты, вакцины, а также медицинское
оборудование;
оборудование для линий электропередач, трансформаторных подстанций, современные средства контроля
электрических сетей и подачи электроэнергии, а также
другое электротехническое оборудование;
удобрения, пестициды и средства защиты от неперелетной (обыкновенной) саранчи, а также от других сельскохозяйственных вредителей;
товары и техника, в том числе бытовая, для мелких фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции;
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технические средства и оборудование для развития сферы внутренней инфраструктуры, прежде всего транспортной, в деревнях, поселках и сельских районах;
пищевые продукты и концентраты.

Немаловажное значение для практической реализации Россией новой внешнеторговой стратегии во
взаимоотношениях с африканскими странами приобретает еще одно обстоятельство.
С 2003 г. не менее 80% совокупного ежегодного объема кредитов и ссуд АфБР предоставляются на цели
создания базовых условий для выживания населения
и формирования первичного потенциала хозяйственного развития в сельских районах стран региона.
Кредиты АфБР, в том числе его целевые проектные
займы, ныне направляются на формирование адекватной хозяйственной инфраструктуры в сфере сельского
хозяйства, создание новых производственных мощностей в сфере энергетики, а также обеспечение безопасности добычи и производства различных видов минерального сырья, гравия, камня в шахтах, а также в открытых карьерах и рудниках. При этом был сохранен, а в
некоторых случаях фактически ужесточен доступ иностранных организаций и компаний-экспортеров только из
нерегиональных стран-участниц АфБР к получению прямых заказов. В некоторых случаях был также заметно
ужесточен допуск этих организаций к участию в торгах на
получение тендеров на экспортные поставки в страны
Африки с оплатой в свободно конвертируемой валюте на
базе связанных кредитов банка. Поэтому реальное участие РФ в этой сфере внешнеторговой деятельности напрямую связано с вопросом членства в АфБР.

Вопросы вступления и организации
деятельности в АфБР (на примере КНР)
Небезынтересно отметить, что все отмеченные вышеперечисленные факторы и обстоятельства, на наш взгляд, в
немалой степени объясняют целенаправленную и интенсивно реализуемую в 2003-2007 гг. долгосрочную стратегию Китая по расширению различных видов прямых связей
с АфБР, а также его разноплановое сотрудничество с Группой АфБР в целом, в том числе с Африканским фондом
Развития (АФР). Объективный фактор коммерческой и финансовой заинтересованности, помимо существенных политических интересов и приоритетов долгосрочного научно-технического сотрудничества и промышленной кооперации, очевидно, сыграл в этом случае немаловажную
роль в отмеченном целенаправленном расширении различного рода связей Китая и АфБР.
Суть дела в том, что через кредитные каналы АфБР Китай после вступления в банк получил прямой и устойчивый
доступ к широкому дополнительному внешнему рынку сбыта для регулярных поставок многих видов своих обычных
промышленных товаров весьма широкой номенклатуры с
полной оплатой в иностранной твердой валюте, которые
Китай в любом другом случае не смог бы столь эффективно реализовать в любых других регионах современного
мира. Более того, с 2005 г. Китай перешел к агрессивному
по своей сути долгосрочному продвижению на рынки ряда
стран Африки своей новой сложной высокотехнологичной
продукции, которая раньше регулярно закупалась у него в
первую очередь Германией, США и некоторыми другими
индустриальными странами. В состав этой продукции входят транспортные средства, промышленное оборудование,
запасные части, колеса, некоторые виды оборудования для
легковых и грузовых автомобилей и др. Цены реализации
китайских компаний на эту сложную современную продукцию стали значительно ниже, чем цены на аналогичную по

своим базовым характеристикам промышленную продукцию производителей из индустриально развитых стран, хотя ранее, в 2000-2003 гг., экспортные цены китайских производителей обычно на значительную величину, в среднем
не менее чем на 20-30%, превышали базовые цены предложения от производителей подобного типа промышленной продукции и оборудования из США, Японии, Великобритании, Германии.
В этой связи представляется, что нынешняя инвестиционная внешнеторговая и ценовая стратегия Китая на рынках стран Африки, в том числе многие ее инновационные
аспекты, не лишены объективных оснований. Разработка
и опыт реализации Китаем такой стратегии во многих
своих направлениях представляет немалый практический
интерес для Российской Федерации. Пример Китая, на
наш взгляд, свидетельствует о том, что подобная стратегия достаточно эффективно может быть реализована на
практике и Россией, для чего необходимо предпринять
следующие необходимые последовательные шаги.
·
·

Во-первых, это вступление (полное членство) Российской
Федерации в АфБР.
Во-вторых, расширение и целенаправленная диверсификация внешнеторговых связей с африканскими странами
на базе регулярной кредитной поддержки и финансирования со стороны АфБР.

Увеличивая товарные поставки на базе связанных кредитов АфБР, в первую очередь его проектных займов, в наиболее экономически развитые страны Африки, Россия получит
реальные дополнительные возможности для обеспечения
устойчивого доступа к некоторым источникам дефицитного
промышленного сырья, в частности, ряда видов металлического сырья, добываемого в африканских странах.

Действующие в АфБР базовые
правила, требования и нормативы к
вступлению и определению размера
фактического взноса нерегиональной
(неафриканской) страны
в капитал АфБР
В АфБР применяются унифицированные правила оформления вступления в банк новых нерегиональных странучастниц. Главными из них, на наш взгляд, представляются
следующие три базовые правила.
1. Юридически-правовое оформление вступления и последующего постоянного участия нерегиональной страны в
подписном акционерном капитале АфБР оформляется
подпиской на акции Банка или, другими словами, договором размещения обыкновенных акций АфБР, т.е. стандартным договором покупки и продажи (приобретения)
нерегиональной страной обыкновенных акций банка.
2. Покупка акций (подписка) АфБР включает в себя три возможных обычных унифицированных стандартных варианта
перехода прав собственности на обыкновенные акции АфБР
к вступающей в банк нерегиональной стране. В их числе:
o
обязательное приобретение (подписка) страной установленного для нее советом управляющих банком
общего количества обыкновенных акций, ранее эмитированных банком в целях формирования его базового первоначального подписного акционерного капитала (общей суммы эмитированных банком акций,
предназначенных к последующему их размещению
по стандартному договору купли-продажи акций институциональных эмитентов);
o
добровольное приобретение страной дополнительного числа акций банка (сверх обязательного минимального числа акций, ранее установленного АфБР
при вступлении страны в банк) за счет общей суммы
его объявленного подписного капитала;

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
обязательное добавочное приобретение акций за счет
периодически осуществляемого регулярного общего
увеличения (пополнения) подписного капитала банка в
размере, устанавливаемом советом управляющих
АфБР после принятия им решения об очередном увеличении общего числа обыкновенных акций АфБР, их
эмиссии (выпуска) и последующем размещении (продаже) в установленном банком порядке.
3. Общее количество акций, приобретаемых страной-участницей в счет очередного общего увеличения (пополнения)
подписного капитала банка, определяется АфБР в прямой
зависимости:
o
от фактического размера (процента) очередного общего увеличения (пополнения) капитала Банка;
o
от фактического количества акций, уже находящихся в
полной собственности конкретной страны-участницы
банка (оплаченных акций).
Допускается осуществление авансовых платежей (предоплаты) в целях досрочной оплаты дополнительного числа акций в счет нового, но еще нереализованного очередного регулярного увеличения (пополнения) капитала
Банка, то есть увеличения общего числа его акций посредством эмиссии и размещения (продажи) дополнительного (добавочного) числа новых акций.
4. Страна, приобретающая акции АфБР как при вступлении в
банк, так и при очередном общем регулярном увеличении
(пополнении) его капитала, обязана немедленно (по первому
предъявлению банка) оплачивать только четко установленную (зафиксированную) долю приобретаемого страной полного набора (пакета) его акций. Дело в том, что в соответствии с действующими в АфБР правилами, полный (общий)
пакет приобретаемых страной акций подразделяется на:
o
акции, подлежащие немедленной оплате при фактическом приобретении страной полного пакета акций;
o
акции, подлежащие оплате в более поздние сроки после
приобретения страной полного пакета акций (обычно до
начала периода нового очередного общего увеличения
(пополнения) подписного акционерного капитала АфБР).
o
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Главное здесь в том, что при последнем очередном пятом общем увеличении капитала АфБР (которое вступило
в силу с 30 сентября 1999 г.) посредством эмиссии и размещения (продажи) вновь выпущенных акций (the GCI-V)
все новые дополнительные акции были подразделены в
неизменной пропорции 6/94, соответственно:
·
·

подлежащие немедленной оплате при приобретении страной общего пакета дополнительных акций (6% общего объема новой эмиссии / общего числа дополнительных акций);
подлежащие оплате в последующем в более поздние сроки
после приобретения страной общего пакета дополнительных акций (94% общего объема новой эмиссии / общего
числа дополнительных акций).

Существенно, что подобная стандартная пропорция
между фактическим обязательным взносом страны в
твердой валюте (в четырех валютах, имеющих особый
статус свободно используемых валют по текущим валютным операциям и расчетам), в первую очередь в долларах США (полностью оплаченные акции), и ее общей долей участия в подписном акционерном капитале АфБР
(включая акции, подлежащие оплате в дальнейшем в будущие периоды) крайне четко прослеживается в реальном расчетном балансе фактически реализованных платежей и подлежащих погашению долговых обязательств
большинства индустриально развитых стран-участниц по
отношению к АфБР (по их инвалютным платежам по погашению ими своей фактической кредиторской задолженности, т.е. по оплате ими своих долговых обязательств в
твердой валюте перед АфБР). Это в полной мере касается всех нерегиональных стран, чьи права на участие в
голосовании для принятия решений в АфБР превышают
достаточно высокую планку в размере 2% от общего числа голосов всех стран-участниц АфБР. Данный вывод наглядно проиллюстрирован в табл. 1, где показана доля
некоторых стран-участниц в капитале АфБР.

Таблица 1
ДОЛЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ В КАПИТАЛЕ АФБР, ОБЩЕЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ И ИХ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В
ГОЛОСОВАНИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В БАНКЕ (на 31 декабря 2005 г.)2,
3

Млн. учетн. ед. , %

Страны-участницы

Общее число
акций
штук

%

Региональные (африкан1,299,002 60.04
ские) страны (53 страны)
В их числе:
Алжир
82,942
3.83
Ботсвана
46,509
2.15
Кот-д'Ивуар
81,008
3.74
Египет
111,531
5.16
Гана
49,379
2.28
Ливия
79,650
3.68
Марокко
72,268
3.34
Нигерия
197,236
9.12
ЮАР
88,497
4.09
Зимбабве
47,064
2.18
Нерегиональные (неафри864,605 39.96
канские) страны (24 страны)
В их числе:
Канада
81,414
3.76
Китай
24,160
1.12
Франция
81,413
3.76
Германия
89,374
4.13
2

Сумма, внесенная
в АфБР (оплаченная часть взноса)

Сумма взноса,
Число гоподлежащая
лосов (шт.)
оплате

Право на участие в голосовании при принятии решений (доля в общем числе голосов)

1,433,253

11,551,050

1,325,080

60.10

91,831
51,688
97,310
123,953
52,044
88,523
82,020
218,280
66,921
53,423

737,600
413,405
708,820
991,370
441,751
707,978
640,660
1,754,094
818,060
417,221

83,568
47,134
78,473
112,158
50,005
80,275
72,894
197,860
89,124
46,638

3.79
2.14
3.56
5.09
2.27
3.64
3.31
8.97
4.04
2.12

830,193

7,815,949

879,630

39.90

79,406
22,935
79,406
87,168

734,730
218,670
734,730
806,570

82,040
24,786
82,040
90,000

3.72
1.12
3.72
4.08

Источник: ADB Group Annual Report 2005, Tunis, 2006. P. 175-176.
Учетная единица (учетн. ед.) – условная валютная единица, применяемая АфБР для целей внутреннего учета. По состоянию на
февраль 2008 1 уч. ед. = 1,54380 долл. США.
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Клишин В.В.
Страны-участницы
Италия
Япония
Швейцария
Великобритания
США
Все страны-участницы
АфБР (итого)

НОВАЯ ФОРМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Общее число
акций
штук

%

Сумма, внесенная
в АфБР (оплаченная часть взноса)

52,342
118,715
31,698
36,344
143,221

2.42
5.49
1.47
1.68
6.62

49,688
112,695
30,090
34,503
136,265

473,730
1,074,450
286,900
328,940
1,295,949

52,967
119,340
32,325
36,970
143,846

Право на участие в голосовании при принятии решений (доля в общем числе голосов)
2.40
5.41
1.47
1.68
6.53

2,163,607

100

2,263,446

19,366,999

2,204,710

100

Анализ финансово-экономических
аспектов участия РФ в деятельности
АфБР
Наконец, последняя по месту, но не по своей важности
проблема – это определение возможных конечных валютно-финансовых результатов вступления России в
АфБР и ее долевого участия в подписном акционерном
капитале банка.
В данном контексте немаловажное значение приобретает
верное определение адекватной доли участия России, в
подписном акционерном капитале АфБР, в частности размера ее обязательного первичного взноса в свободно используемой валюте по текущим операциям, в частности, в
долларах США. Обязательный взнос должен, абстрактно
говоря, обеспечить необходимый ныне соответствующий
статус России в АфБР и одновременно позволить ей принимать непосредственное участие в принятии кредитных и
инвестиционных решений банка на очередной календарный год за счет автоматически полученного общего числа
голосов в соответствии с суммой первичного взноса. Речь
идет о ежегодном распределении совокупного фонда кредитных ресурсов (ссудного фонда) банка отдельным странам-заемщикам, имеющим официальный доступ к его займам и ссудам, и по секторам (отраслям) их хозяйства. Размер обязательного первичного взноса в твердой валюте
должен также позволить России на равноправной основе
участвовать в многоотраслевых коллективных межстрановых инвестиционных проектах в регионе, объем финансирования которых АфБР обычно существенно превышает
размеры его обычных кредитов, включая проектные займы
банка отдельным странам-заемщикам.
В целях обоснованного взвешенного расчета общей
суммы долевого участия Российской Федерации в подписном акционерном капитале АфБР и прежде всего суммы ее обязательного первичного взноса в капитал в твердой валюте (для приобретения установленного числа акций АфБР, подлежащих немедленной оплате на момент
вступления страны в банк) целесообразно сопоставить
размеры фактически реализованных обязательных взносов в капитал АфБР в твердой валюте (для приобретения
акций, подлежащих немедленной оплате) ряда ведущих
нерегиональных стран – участниц банка. Затем на этой
основе становится возможно относительно точно оценить
объективно допустимые для Российской Федерации верхние и нижние пределы для величины фактической суммы
ее обязательного наличного взноса в капитал АфБР в
твердой валюте, вернее, ныне в свободно используемой
валюте по текущим операциям. За базовую планку отсчета для определения необходимого размера первичного
обязательного взноса Российской Федерации в капитал
АфБР представляется целесообразным принять суммы
взносов в твердой валюте, осуществленных в капитал
АфБР по состоянию на конец 2005 г. такими нерегиональными странами-участницами, как Германия и Китай. Дело
в том, что размеры их фактических взносов в твердой ва-

Сумма взноса,
Число гоподлежащая
лосов (шт.)
оплате

люте в капитал АфБР (для приобретения ими акций, подлежащих немедленной оплате) и соответственно полученная ими общая сумма голосов в банке, вернее, прав
на участие в голосовании при принятии любых решений в
АфБР, позволяет им ныне весьма активно участвовать в
принятии окончательных кредитных и инвестиционных
решений банка по размещению средств его ссудного
фонда. Более того, размер фактически реализованного
ими взноса в твердой валюте в капитал АфБР позволил
им в 2003-2007 гг. целенаправленно расширять и диверсифицировать экспортные поставки в страны Африки
своих высококонкурентных промышленных товаров (капитальных товаров), в первую очередь, машин, оборудования, других товаров. При этом поставки осуществлялись с
полностью гарантированной своевременной оплатой в
твердой валюте за счет средств связанного кредита
АфБР, ранее выделенного банком конкретной африканской стране-импортеру данной продукции.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. общее число голосов
нерегиональной (неафриканской) страны-участницы АфБР,
которое автоматически позволило бы ей свободно участвовать в принятии кредитных и инвестиционных решений
банка должно находиться, как минимум, в пределах вилки
24 000-90 000 голосов. В этом случае нерегиональная
страна-участница получает реальную возможность отстаивать и обеспечивать свои собственные внешнеэкономические (экспортные) интересы, приоритеты и цели. В первую
очередь, это проявляется в отношении выбора и практической реализации банком новых кредитных и инвестиционных программ, методов и форм финансирования проектных займов, привлечения дополнительных поставщиков и
смежных подрядчиков (субподрядчиков), и конечного распределения совокупного фонда его кредитных ресурсов по
секторам экономики. Также такой объем голосов позволяет, по сути, полностью гарантировать оплату своих экспортных поставок промышленной продукции в африканские
страны за счет средств связанных кредитов АфБР, в первую очередь, целевых проектных займов и реализуемых
инвестиционных программ, в том числе коллективных, многосторонних.
Существенно, что нижняя минимально допустимая планка (лимит суммы) фактического необходимого общего первичного долевого участия Российской Федерации в подписном акционерном капитале АфБР будет определяться,
в первую очередь, размером приемлемого для России обязательного первичного взноса в капитал в твердой валюте
(в свободно используемой валюте по текущим операциям)
для приобретения ею определенного числа обыкновенных
акций банка, подлежащих немедленной оплате при вступлении страны в АфБР либо при очередном регулярном
увеличении (пополнении) его капитала на основе выпуска и
размещения Банком дополнительного числа его новых акций. По состоянию на 31 декабря 2005 г. у нерегиональных
(неафриканских) стран-участниц АфБР размер первичного
фактически реализованного обязательного взноса в твердой валюте в капитал Банка для приобретения акций, подлежащих немедленной оплате после очередного пятого
увеличения (пополнения) его капитала (the GCI-V), соста-
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вил 12-20% от обшей суммы общего участия нерегиональной страны в подписном акционерном капитале АфБР (общей кумулятивной суммы ее акций после очередного увеличения (пополнения) капитала банка, включая акции, подлежащие оплате в дальнейшем, в будущие периоды).
Существенно, что подобной тактики в своих долгосрочных
взаимоотношениях с банком ныне придерживаются такие
нерегиональные страны-участницы, его ведущие внешние
кредиторы, как США, Япония, Германия. Франция. Соответственно расчетная сумма обязательного первичного
взноса России в твердой валюте в капитал АфБР (для приобретения его акций, подлежащих немедленной оплате при
вступлении в банк) должна ныне составлять, как минимум,
от 40 до 150 млн. долл. США. Оставшаяся часть совокупного взноса для полной оплаты общего долевого участия
страны в капитале АфБР (80-90% общей суммы всего пакета приобретаемых страной акций, включая акции, не
подлежащие немедленной оплате при вступлении в банк)
должна быть оплачена страной-участницей в соответствии
с действующими в банке едиными и унифицированными
правилами и требованиями в значительно более поздние
сроки, обычно до наступления даты нового очередного регулярного повышения общей суммы подписного капитала
АфБР, чтобы избежать возникновения просроченного долга страны-участницы по ее обязательствам перед АфБР в
полной сумме ее совокупной кредиторской задолженности
по обыкновенным акциям банка.
В результате первичный обязательный взнос Российской
Федерации в твердой валюте в капитал АфБР в пределах
расчетной вилки от 40 до 150 млн. долл. США автоматически обеспечит ей необходимое общее число акций банка, а,
главное, общую совокупную долю ее участия в подписном
акционерном капитале АфБР в размере 980 млн. – 1,65
млрд. долл. США. На практике это означает, что Российская
Федерация будет владеть после вступления в банк от 1,2%
до 4,5% общего числа голосов и соответственно прав на
участие в голосовании для принятия решений в банке всех
(региональных и нерегиональных) стран – его участниц.
В этом случае, в свою очередь, возникнут реальные возможности и объективные предпосылки для обеспечения:
·
·

·

·

·

обоснованного участия Российской Федерации в принятии кредитных инвестиционных решений в рамках АфБР;
долевого участия России в коллективных многосторонних
инвестиционных региональных проектах АфБР с долевым
участием транснациональных банков (ТНБ), финансовых
институтов и фондов ЕС, арабских государств Персидского залива, институтов Группы Мирового банка и др.;
реализации российскими компаниями и предприятиями
своих экспортных поставок промышленной продукции,
включая капитальные товары, в страны Африки с полностью гарантированной их оплатой в твердой валюте;
расширения технического сотрудничества и промышленной кооперации России с наиболее экономически развитыми странами региона, включая страны Юга Африки, а
также арабские страны Северной Африки;
получения необходимого в ряде случаев стабильного
доступа России к источникам стратегического минерального и металлического сырья, производимого в африканских странах-заемщиках.

В политическом плане участие Российской Федерации в
подписном акционерном капитале АфБР позволит ей не
только предотвратить объективно возможное ослабление
влияния России в Африке, но в перспективе обеспечит
формирование предпосылок для реального углубления
политических, а также прямых хозяйственных, валютнофинансовых и кредитно-банковских связей с целым рядом наиболее экономически развитых стран континента,
таких как Нигерия, Египет и ЮАР, которые ныне превратилась в важнейших базовых внутрирегиональных кредиторов АфБР.
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Клишин Владимир Валериевич

РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена исследованию и анализу вопросов вступления Российской Федерации в Африканский банк развития
(АфБР) в качестве постоянной страны-участницы. Тема статьи является весьма актуальной в свете возрастающего внимания России к
расширению экономического сотрудничества со странами Африки.
Особое значение имеет этот вопрос на фоне существенного усиления
деятельности индустриально-развитых стран во всех областях сотрудничества со странами африканского континента, включая кредитно-банковскую сферу.
В статье рассматриваются основные аспекты, связанные с вступлением и дальнейшей деятельностью России в АфБР.
В начале статьи проанализированы предпосылки участия РФ в деятельности АфБР. На основе анализа политики реализации товарного
импорта и инфраструктурных проектов в странах Африки сделан ключевой вывод о необходимости участия России в АфБР. Это связано с
тем, что товарные поставки и проекты развития инфраструктуры финансируются напрямую за счет связанных кредитов АфБР. На их основе банк заключает стандартные торговые контракты с иностранными компаниями, которые выбираются исключительно из нерегиональных (неафриканских) стран – участниц АфБР. При этом заключение
банком подобного торгового контракта автоматически обеспечивает
выбранным компаниям из этих нерегиональных стран-участниц безусловную гарантию оплаты реализованной ими экспортной поставки или
реализации инфраструктурного проекта в африканских странах.
Далее автор приводит пример участия в АфБР Китая, показывая те
преимущества, которые эта страна имеет от участия в банке. Практический интерес с точки зрения участия России в АфБР представляют рассмотренные в статье конкретные шаги Китая в процессе вступления в
банк и его деятельность в качестве полноправной страны-участницы.
Третий раздел статьи посвящен вопросам анализа действующих в
АфБР базовых правил, требований и нормативов к вступлению и определению размера фактического взноса нерегиональной (неафриканской) страны в капитал АфБР. В статье приведена таблица, в которой содержатся данные о долях стран-участниц в капитале АфБР, об
общем числе голосов и соответственно о правах на участие в голосовании при принятии решений в банке. На основе исследования и анализа этих данных и проведенных автором расчетов сделана оценка
первичного обязательного взноса Российской Федерации в твердой
валюте в капитал АфБР.
В заключительном разделе статьи автор сформулировал потенциальные выгоды от вступления России в АфБР. В статье отмечается,
что участие Российской Федерации в подписном акционерном капитале АфБР, являясь новой формой интенсификации международного
экономического сотрудничества России с развивающимися странами,
позволит ей обеспечить формирование предпосылок для реального
углубления политических, а также прямых хозяйственных, валютнофинансовых и кредитно-банковских связей с африканскими странами.
Считаю, что статья Клишина В.В. представляет интерес для специалистов и может быть рекомендована к опубликованию.
Лещинская А.Ф., к.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного торгово-экономического университета
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НОВАЯ ФОРМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

10.9. ADB MEMBERSHIP: A NEW
FORM OF INTENSIFICATION OF
RUSSIAN FEDERATION'S
INTERNATIONAL ECONOMICAL
COLLABORATION WITH
DEVELOPING COUNTRIES
V.V. Klishin, Post-graduate Student at Institute for African
Studies of the Russian Academy of Sciences
The article speaks about prerequisites and issues of
Russian Federation’s membership in African Development
Bank (ADB). The author comes to the conclusion that
Russia’s membership in ADB is the necessary condition
for further expansion of economical collaboration with African countries. Experience of China is provided as an example of gaining ADB member country status. The article
provides analysis of current regulations, standards and
requirements for non-regional country entry into ADB. The
article gives an assessment of potential benefits that can
be derived by Russia from joining ADB.
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