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ДЭМЧИГЖАВЫН МОЛОМЖАМЦ
Старший советник Правления Международного инвестиционного банка, доктор
экономических наук, заслуженный экономист Монголии
Родился 17 сентября 1951 года в г. Завхан Аймаг, Монголия. В 1975 году с отличием
окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и
кредит». В 1975–1982 годах — экономист, старший экономист, начальник
департамента валютной политики, а в 1982–1984 годах — начальник департамента
бюджетной политики министерства финансов Монголии. С 1984 по 1990 год —
министр финансов Монголии. В 1990–1992 годах — министр и руководитель аппарата
правительства Монголии. В 1992–1996 годах — председатель Центрального банка
(Монголбанк) Монголии. С 1996 по 2016 год — член Правления, заместитель
председателя Международного банка экономического сотрудничества. С 2017 года —
старший советник правления Международного инвестиционного банка.
После распада мировой социалистической системы началась новая история развития
Банка. Из состава Банка вышли ГДР, Венгрия и Польша, а на месте Чехословакии
образовались Чехия и Словакия, также они стали членами Банка. Венгрия в 2015 году
вернулась в МИБ. Таким образом, сегодня членами Международного инвестиционного
банка являются девять стран: Болгария, Вьетнам, Венгрия, Куба, Монголия, Россия,
Румыния, Словакия и Чехия. Сегодня банк представляет три континента: Европу, Азию и
Латинскую Америку. Суммарно страны — члены Банка занимают 14,4% территории
Земли, а их население составляет 4,1% мирового населения. Таким образом, МИБ
становится экономическим мостиком, связывающим страны, расположенные на этих
континентах. Россия является главным акционером МИБ, ей принадлежит почти 50%
оплаченной части уставного капитала Банка. Миссией Банка является содействие
социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической
кооперации стран-членов. В соответствии с миссией и целями определены главные
направления преобразования и основные задачи, реализация которых позволит МИБ
успешно развиваться и оказывать активное содействие устойчивому развитию странчленов.
За последние 6 лет Советом и Правлением Банка проводится целенаправленная работа по

трансформации МИБ в современный финансовый институт развития. Важным этапом
реформирования Банка стало решение 101-го заседания Совета Банка от 8 мая 2014 года
(Гавана, Куба) о внесении изменений в Соглашение об образовании Международного
инвестиционного банка и его Устава. Все страны-члены одобрили и подписали Протокол о
внесении изменений в Соглашение об образовании Международного инвестиционного
банка и в ближайшем будущем, после поучения письменного согласия от всех странчленов в отношении выполнения внутренних процедур ратификации Протокола, Банк
переходит на применение новых уставных документов. По-новому определены цели и
задачи. Банк являясь многосторонним институтом развития, имеет своей основной целью
содействие экономическому росту, повышению конкурентоспособности национальных
экономик, расширению торгово-экономических связей и возможности взаимодействия в
инвестиционной сфере в интересах стран-членов. Отказывается от принципа: одна страна
один голос. Отныне при принятии решений в Совете управляющих и в Совете директоров
каждый член Банка наделяется количеством голосов, пропорционально размеру его доли
в оплаченном уставном капитале Банка. Увеличен размер объявленного уставного
капитала до 2 млрд евро и неоплаченная часть распределенных между членами Банка
квот составляет капитал по требованию, за счет которого будет осуществляться
увеличение оплаченного уставного капитала Банка. Исходя из опыта работы
международных финансовых институтов, Банк переходит на трех уровневую систему
управлений. Органами управления Банка являются Совет управляющих, Совет
директоров и Правление. Высшим коллегиальным органом управления Банка является
Совет управляющих. Совет директоров является коллегиальным органом управления
Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка.
Перед странами — членами МИБ ставятся новые задачи, связанные с обеспечением не
только роста экономики, но и качественного улучшения жизни населения, формирования
благоприятной среды для развития человека и общества, обеспечения долгосрочных
перспектив социально-экономического развития, а также углубление развития
экономического сотрудничества между странами членами Банка. Эти и другие факторы
времени учитываются при преобразовании МИБ в современный многосторонний банк
развития.
Важным этапом дальнейшего развития Банка явилось успешная реализация Стратегии
развития МИБ на 2013−2017 годы, утвержденной Советом банка в июне 2012 года. Одним
из важнейших направлений реализации Стратегии Банка является кредитноинвестиционная деятельность. Банк отказывается от старой практики точечного
кредитования объектов и постепенно переходит к новым приоритетам кредитной
деятельности, в частности, к участию в синдицированном кредитовании и к
предоставлению инвестиционных ресурсов региональным и национальным финансовым
институтам для поддержки малого и среднего предпринимательства. Существенно
расширены спектры предоставляемых продуктов и услуг, прежде всего в рамках
кредитно-инвестиционной деятельности Банка. Для успешного развития кредитной
деятельности, Банк уделяет особое внимание формированию клиентской базы, что
предполагает привлечение надежных заемщиков и расширение географической
диверсификации кредитного портфеля путем усиления странового подхода,
подразумевающего достижение большей пропорциональности между долей конкретной
страны-члена в капитале банка и объемом выделенных банком кредитных ресурсов для
заемщиков из этой страны.
В рамках реализации Стратегии банка на 2013−2017 годы Правлением МИБ совместно со

странами-членами разработаны и реализованы страновые стратегии, учитывающие
национальные интересы стран-членов, а также экономическую ситуацию в них. В
частности, при определении важнейших перспектив позиционирования МИБ в каждой из
стран-членов во внимание принимаются уровень развития ее финансово-кредитной
системы, а также потребности в инвестировании в определенные сферы экономики.
Таким образом, деятельность Банка полностью ориентирована на страны-члены и
руководствуется принципом пополняемости национальных экономик стран-членов Банка.
Одним из важных направлений преобразования МИБ в современный банк развития
являлось получение Банком международного кредитного инвестиционного рейтинга. Это
позволит упростить процедуру привлечения средств на мировом рынке капитала на
приемлемых условиях, в том числе путем выпуска и размещения банком еврооблигаций.
Банк получил международные кредитные рейтинги инвестиционного уровня:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило МИБ долгосрочный РДЭ
на уровне «BBB+ со стабильным прогнозом» и краткосрочный РДЭ «F2», прогноз
«позитивный». Китайское рейтинговое агентство Dagong присвоило МИБ долгосрочный
РДЭ «А», прогноз «позитивный». Международное рейтинговое агентство S&P присвоило
МИБ долгосрочный РДЭ на уровне «BBB» и краткосрочный РДЭ «A-2». Эти уровни
рейтингов на данный момент являются самым высоким среди всех финансовых
институтов, базирующихся в России. Именно благодаря получениям этих высоких
инвестиционных рейтингов МИБ, впервые в своей истории получил доступ к
фондированию на фондовом рынке, привлекая ресурсы, в том числе, от крупнейших
международных финансовых структур.
В соответствии с реализацией Стратегии Банка акционеры принимают поэтапные меры
по увеличению собственной ресурсной базы Банка. Впервые с момента основания Банка
принято решение о его докапитализации в сумме 176 млн евро, в частности 76 млн евро
за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и 100 млн евро за счет дополнительных
взносов от стран-членов Банка. За последний пять лет собственные средства Банка, в том
числе оплаченная часть уставного капитала увеличились на более 90%.
Итоги деятельности Банка в 2013– 2017 годы закрепляют его новое качество как
современного многостороннего института развития, демонстрируют успешность
проведенной комплексной реформы и первых итогов реализации обновленной стратегии
развития. Банк осуществляет, с одной стороны, более консервативную, а с другой —
относительно сбалансированную кредитную, инвестиционную и депозитную политику.
Одним словом, в Банке начала сформироваться сбалансированная стратегия в кредитной,
инвестиционной и депозитной сферах.
В результате этих мер финансовое положение Банка становится еще более устойчивым по
сравнению с 2012 годом и структура баланса Банка улучшается. За этот период
кредитный портфель увеличился в более чем в два раза. По состоянию 31 декабря 2015
года актив Банка составляет 1,1 млрд евро, и таким образом по сравнению с концом 2014
года активы увеличились в 2,6 раза. Показатель достаточности капитала CAR в
соответствии с требованиями Базельского Комитета по банковскому надзору (Basel II)
составил 37,85%, что является очень хорошим показателем, характеризующим
надежность и устойчивое развитие Банка.
Успешно реализуя Стратегию развития на 2013−2017 годы, МИБ с 2018 года постепенно
переходит на новый этап своего развития. Совет Банка в 2017 году одобрил новую
Стратегию развития Банка на 2018–2022 годы, и таким образом с этого года Банк

переходит в новый стратегический цикл. В целях реализации новой Стратегии в марте
2018 года Правление Банка утвердило в качестве целевого ориентира бизнес-план МИБ
на 2018–2020 годы и поставлены более амбиционные задачи до конца 2020 года.
Например, к 2020 году активы Банка увеличатся в 2,4 раза против 2015 года и на 53% по
сравнению с 2017 годом. Кредитный портфель увеличится на 46,8% по сравнению с 2017
годом, а собственные средства — на 10%. В соответствии с решением 108-го заседания от
8 декабря 2017 года (Братислава, Словакия) Правление Банка с 2018 года запускает
новую программу капитализации МИБ, и Монголия уже с начала этого года увеличила
свою долю в уставном капитале на сумму 2 млн евро.
За последние пять лет МИБ установил деловые взаимодействия с основными
экономическими институтами стран-членов, в частности, торгово-промышленными
палатами, национальными банками развития, профильными министерствами и
ведомствами, а также международными финансовыми институтами. МИБ стал членом
Международного клуба финансирования развития (IDFC).
МИБ внимательно следит за развитием интеграционного процесса и финансового сектора
Евро-азиатского экономического союза (ЕАЭС). Ситуация в банковском секторе стран —
членов ЕАЭС подтверждает нашу положительную оценку перспектив развития
банковского сектора в этом регионе. Успешно развивается деловое сотрудничество с
Евразийским банком развития (ЕАБР). Международный инвестиционный банк и ЕАБР
подписали 21 ноября 2014 года. Меморандум о взаимопонимании, направленный на
расширение взаимовыгодного сотрудничества двух институтов развития и работают в
более тесном взаимодействии на финансовых рынках. Установлен лимит кредитного
риска на казначейские операции в ЕАБР. Ярким примером сотрудничества двух банков
стал кредитный договор, подписанный в марте 2017 года между МИБ, ЕАБР и ООО «Норд
Гидро— Белый порог» (ООО «НГБП») о финансировании проекта строительства малых
гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Республике
Карелия за счет кредитных средств этих двух банков.
Кроме российских банков МИБ расширяет сотрудничество с некоторыми банками стран
— членов евразийского экономического союза, в частности, Армении, Республики
Беларусь и Казахстана. Банком был установлен страновой лимит на Армению и по
операциям торгового финансирования успешно сотрудничает с 3 банками —
Армбизнесбанк, Америябанк и Ардшинбанк.
Белорусское направление работы Банка с каждым годом расширяется и МИБ
инвестирует экономику этой страны через системно значимые белорусские банки — ОАО
«БРРБ», ЗАО «Банк ВТБ» Республика Беларусь, ОАО «Белгазпромбанк», они являются
нашими главными партнерами.
Международный инвестиционный банк — открытая организация. В члены Банка могут
быть приняты не только страны, но и международные финансовые организации, которые
разделяют цели и принципы деятельности Банка, а также готовы принять на себя
обязательства, вытекающие из Соглашения об образовании банка и его устава. Участие в
МИБ не препятствует осуществлению и развитию финансовых и деловых связей странчленов между собой, с другими странами и международными валютно-финансовыми
организациями.
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