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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 

Междунаро́дный банк реконстру́кции и разви́тия (сокр. МБРР) — основное 

кредитное учреждение Всемирного банка. Он является специализированным 

учреждением ООН, межгосударственным инвестиционным институтом, 

учреждённым одновременно с МВФ в соответствии с решениями 

Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. 

Соглашение о МБРР, являющееся одновременно и его уставом, официально 

вступило в силу в 1945г., но банк начал функционировать с 1946 г. 

Местонахождение МБРР — Вашингтон. 

Следует отметить, что основными целями МБРР являются: оказание 

помощи в реконструкции и развитии экономики стран; содействие частным 

иностранным инвестициям; содействие сбалансированному росту 

международной торговли и поддержание равновесия платёжных балансов. 

Первоначально МБРР был призван с помощью аккумулированных 

бюджетных средств капиталистических государств и привлекаемых капиталов 

инвесторов стимулировать частные инвестиции в странах Западной Европы, 

экономика которых значительно пострадала во время Второй мировой войны. С 

середины 50-х гг., когда хозяйство стран Западной Европы стабилизировалось, 

деятельность МБРР во все большей степени стала ориентироваться на страны 

Азии, Африки и Латинской Америки. В отличие от МВФ Международный банк 

реконструкции и развития предоставляет кредиты для экономического развития. 

МБРР — самый крупный кредитор проектов развития в развивающихся странах 

со средним уровнем доходов на душу населения и в кредитоспособных бедных 

государствах.  

Членами банка могут быть только члены МВФ, голоса также определяются 

квотой страны в капитале МБРР (более 180 млрд долл.). Хотя членами МБРР 

являются 187 стран, лидирующее положение принадлежит семёрке: США, 



Японии, Великобритании, ФРГ, Франции, Канаде и Италии. Источниками 

ресурсов банка помимо акционерного капитала являются размещение 

облигационных займов, главным образом на американском рынке, и средства, 

полученные от продажи облигаций. 

Сроки, объёмы и ставки кредитов МБРР определяются особенностями 

кредитуемого проекта. Как и МВФ, МБРР обычно обуславливает 

предоставление кредитов определёнными условиями. Все займы банка должны 

гарантироваться правительствами стран-членов. Займы выделяются под 

процентную ставку, которая меняется каждые 6 месяцев. Займы 

предоставляются, как правило, на 15-20 лет с отсрочкой платежей по основной 

сумме займа от трёх до пяти лет. Необходимо подчеркнуть, что банк покрывает 

своими кредитами лишь 30 % стоимости объекта, причём наибольшая часть 

кредитов направляется в отрасли инфраструктуры: энергетику, транспорт, связь. 

С середины 80-х гг. МБРР увеличил долю кредитов, направляемых в сельское 

хозяйство (до 20 %), в здравоохранение и образование. В промышленность 

направляется менее 15 % кредитов банка. В последние годы МБРР занимается 

проблемой урегулирования внешнего долга развивающихся стран: 1/3 кредитов 

он выдаёт в форме так называемого совместного финансирования. Банк 

предоставляет структурные кредиты для регулирования структуры экономики, 

оздоровления платёжного баланса.  

Предполагалось, что МБРР будет сосредоточивать свои операции 

исключительно на тех объектах, которые важны для государств. Фактически же 

МБРР сразу начал широко вмешиваться во внутренние дела стран-заёмщиков в 

интересах своих хозяев (США),  навязывая свои «программы развития». В итоге 

все программы «реконструкции и развития» подразумевали сохранение стран-

заёмщиков в качестве аграрно-сырьевых придатков индустриальных держав и 

сводились в итоге к развитию сельского хозяйства в странах-заёмщиках и 

увеличению добычи полезных ископаемых для увеличения объёмов их вывоза в 

США и ряд других индустриальных капиталистических стран.  

 


