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Дорогие коллеги 
и друзья!

Позади зима, скоро ле-
то – и минувший период
мы постарались запол-
нить активной деятель-
ностью, направленной на
дальнейшее развитие
ФБА ЕАС, на то, чтобы
она оставалась эффектив-
ной бизнес-площадкой
для взаимодействия меж-
ду представителями раз-
личных секторов эконо-
мики стран Евразии.

Пожалуй, главное, что нужно отметить, – расту-
щий потенциал Ассоциации. Выполняя миссию по
объединению экономического пространства Евра-
зии, мы не можем не заглядывать вперед, не можем
не учитывать грядущих трансформаций в мире
экономики, и прошедший период ярко об этом
свидетельствует: сейчас Ассоциация не просто уве-
ренно решает поставленные задачи – ее деятель-
ность охватывает все большее количество направ-
лений и областей экономики. Так, в настоящее вре-
мя в рамках ФБА ЕАС уже выстраивается масштаб-
ная система взаимоотношений бизнеса и банков-
ского сообщества, а многие реализованные нами
проекты выросли в полноценные направления ее
деятельности.

Эти и другие достижения были отмечены участ-
никами ежегодного Общего собрания членов ФБА
ЕАС, прошедшего в марте. Там же мы заглянули и
в будущее – наметив и утвердив спектр задач на
ближайшие пять лет.

Важным для всех нас событием стала и ХII Не-
деля российского бизнеса, которую ежегодно про-
водит Российский союз промышленников и пред-
принимателей. В рамках Недели состоялся и тради-
ционный Cъезд РСПП, проходивший с участием
президента Российской Федерации В.В. Путина.

Подробнее об этих мероприятиях можно озна-
комиться в номере «Вестника», который по тради-
ции мы постарались наполнить интересными и
разнообразными материалами, освещающими
важнейшие вопросы экономики и финансово-
банковской сферы. Читатели узнают о грядущем
внедрении профессиональных стандартов в рос-
сийской экономике, о масштабном проекте Евро-
Азиатской цифровой платформы «Цифровой по-
яс», о криптовалютах и рисках, связанных с ними,
а также о цифровом преобразовании банковской
системы и проблемах регулирования финансовых
технологий. Не забыли мы и про досуг – наш фо-
токонкурс продолжается, и мы с нетерпением
ждем работ от фотографов-любителей из разных
уголков мира.

Время не ждет – и Ассоциация старается идти с
ним в ногу. Именно поэтому впереди у нас еще
много событий, о которых мы и дальше обязатель-
но будем рассказывать на страницах «Вестника».

До новых встреч!

Обращение к читателям 

В НОМЕРЕ

А. Мурычев, председатель 
Редакционного совета 
«Евразийского финансово-
экономического вестника»
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ЕАЭС В ЭПОХУ 
НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Тятьяна Валовая. Интерес ЕЭК к
проблематике использования крип-
товалют связан, в первую очередь,
с их потенциальной возможностью
влиять на макроэкономическую
устойчивость государств-членов 
в контексте проведения в ЕАЭС со-
гласованной макроэкономической
политики.

ФБА ЕАС: ДИНАМИЧНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Олег Березовой. ФБА ЕАС ушла от
традиционного понимания бан-
ковской Ассоциации как структу-
ры, защищающей профессиональ-
ные интересы определенного кру-
га участников, в сторону построе-
ния многоуровневой клиентоори-
ентированной системы взаимо-
отношений бизнеса и банковского
сообщества.
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21

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО РОССИИ И США В УСЛО-
ВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Александр Шохин. США остаются
мировым технологическим лидером,
центром мировой финансовой систе-
мы и, скорее всего, будут оставаться
таковым еще десятилетие. 

БЛОКЧЕЙН И БАНКОВСКИЙ
СЕКТОР МАЛЬТЫ
Пьер Клайв Аджус. Мальтийский
банковский сектор, признанный 
Всемирным экономическим фору-
мом в числе 30 лучших в мире по
уровню стабильности, всегда нахо-
дится в авангарде применения 
новых стратегий. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:
ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, БЕЗОПАС-
НОСТЬ
Анвар Абдраев. Появление новых
технологий вызвано потребностями
современных поколений, которые
хотят получать услуги в цифровом
формате и в то же время требуют ис-
ключения человеческого фактора.
Цифровая трансформация рынка
финансовых услуг изменила финан-
совую конъюнктуру большинства-
стран.
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«MEDEF –
ФЛАГМАН ФРАНЦУЗСКОГО
БИЗНЕСА»

ЖЕФФРУА РУ ДЕ БЕЗЬЁ:

ДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ФРАНЦИИ (MEDEF) – САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ФРАНЦУЗСКОГО БИЗНЕСА. ОБЪЕДИНЯЯ 800 000 ПРЕДПРИЯТИЙ, БОЛЕЕ 95% КОТОРЫХ –
ЭТО МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, MEDEF ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМ И НЕОБХОДИ-
МЫМ ПАРТНЕРОМ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В ЦЕНТР СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MEDEF СТАВИТ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И УСТОЙЧИ-
ВЫЙ РОСТ, А В КОНТЕКСТЕ ДАЛЕКО ИДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ – ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКИХ, ЦИФРОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ – МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СО-
ДЕЙСТВИИ СВОБОДНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, ЕГО ПООЩРЕНИИ И РАСШИРЕНИИ.
ДЛЯ ЭТОГО ДВИЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ФРАНЦИИ БЫЛ ЗАПУЩЕН РЯД ИНИЦИАТИВ, КО-
ТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОЛУЧАТЬ ВЫГОДУ ОТ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ СРЕДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАЛОГОВОЙ, ТРУДОВОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ И РАЗВЕРТЫВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ВО ФРАНЦИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ. ОДНА ИЗ ТАКИХ ИНИЦИАТИВ – СОЗДАНИЕ MEDEF IN-
TERNATIONAL, РАБОТА КОТОРОЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПООЩРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАН-
ЦУЗСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ, НАЛАЖИВАНИИ КОНТАКТОВ С ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ЛИДЕРАМИ И ЧАСТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ. КАЖДЫЙ
ГОД MEDEF INTERNATIONAL ОРГАНИЗУЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ В
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ В ГОСТЯХ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВ, МИНИСТРОВ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТЕЙ РЕГИО-
НАЛЬНОГО И МЕСТНОГО УРОВНЯ.
MEDEF ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИНЦИПЫ «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», ПОВЫШАЯ ОСВЕДОМ-
ЛЕННОСТЬ КОМПАНИЙ К ТОМУ ФАКТУ, ЧТО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЖЕТ ЯВ-
ЛЯТЬСЯ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ.
С ИЮЛЯ 2018 ГОДА MEDEF ВОЗГЛАВЛЯЕТ ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ – ЖЕФФРУА РУ ДЕ БЕЗЬЁ.



– Не так давно, 3 июля 2018 года, вы
стали президентом Движения пред-
приятий Франции – MEDEF. MEDEF
является самой представительной
организацией французского бизне-
са, в том числе и на международном
уровне. Организация поддерживает
торговлю, технологическое сотруд-
ничество, инвестиции, выстраивает
долгосрочные партнерские отноше-
ния, особенно на развивающихся
рынках, налаживает непосредствен-
ные контакты с государственными
лидерами и частными представите-
лями многих стран. Не могли бы вы
подробнее остановиться на миссии
и целях MEDEF?
– Лидерство западных экономик, в
том числе и французской, стоит пе-
ред вызовом. Французские компании
и предприятия должны работать в
условиях масштабных геополитиче-
ских, экологических, технологиче-
ских, социальных и общественных
изменений. Им необходимо выстраи-
вать новые экономические модели в
условиях нарастающей международ-
ной конкуренции, продолжать зани-
маться производством во Франции в
условиях сокращающихся ресурсов и
энергетического переворота.

Французские предприятия долж-
ны также оперативно внедрять циф-
ровые технологии, которые стали
частью повседневной жизни их кли-
ентов, поставщиков, партнеров и со-
трудников.

Помимо вышеперечисленного
французские предприятия должны
учитывать и аспекты новой социаль-
ной ситуации, сложившейся в обще-
стве, – в том числе высокую безрабо-
тицу среди молодежи, многочис-
ленные миграционные потоки, а
также высокую мобильность про-
дуктов и капитала.

Важно, что у бизнеса есть ответы
на все вопросы, поставленные перед
нашим обществом. Бизнесмены, в си-
лу своего ежедневного погружения в
социально-экономическую и эколо-
гическую реальность, находят самые
инновационные решения. И нам всем
необходимо занять свою позицию,
чтобы сыграть главную роль в кон-
тексте сложившихся обстоятельств.

MEDEF является полноправной
частью этой динамики. Наш девиз –
«Действовать вместе для ответствен-
ного развития». Этот девиз дополняет
и общую миссию MEDEF, определен-
ную в действующих уставах. Ведь на-
писанные 20 лет назад, они не могли
принять в расчет ни современную Ев-
ропу, ни устойчивое развитие, ни
корпоративную социальную ответ-

ственность (КСО) (фр. Responsabilité
sociétale de l’entreprise, RSE).

Для того чтобы выполнять данные
задачи, обновленный MEDEF своей
деятельностью показывает пример, а
также несет ответственность за со-
блюдение общественных интересов
Европы – проникая во все уголки
Франции для лучшего понимания
экономических реалий и представляя
все предприятия, затрагивая все во-
просы, касающиеся общества.
– Как выстраивается ваша деятель-
ность непосредственно во Франции,
а также за ее пределами?
– MEDEF, как голос всех французских
компаний, является главным партне-
ром властей: мы отстаиваем интересы
предприятий во всех экономических
и социальных инстанциях – на ло-
кальном, региональном и националь-
ном уровнях, доносим до властей
мнения предпринимателей для улуч-
шения условий их деятельности.

MEDEF также представлен в Брюс-
селе и за пределами Франции.

Дом французских предприятий в
Брюсселе представляет MEDEF и его
членов при Еврокомиссии и Европар-
ламенте. MEDEF также является чле-
ном Business Europe, который включа-
ет в себя все 40 европейских управ-
ленческих профсоюзов. На европей-
ском уровне мы работаем над задача-
ми большей интеграции и развития
общего рынка ЕС.

А филиал MEDEF International по-
могает французским компаниям раз-
вивать и укреплять позиции на меж-
дународном уровне, в частности в
развивающихся странах. Ежегодно
мы организуем около 200 встреч и де-
легаций с высшими представителями
властей и частного сектора, у нас дей-
ствуют 85 географических советов,
которые охватывают 150 стран.
– Если продолжить тему междуна-
родной деятельности MEDEF, то что
лежит в основе сотрудничества и
реализации совместных проектов
между французскими компаниями
и компаниями других государств?
– Во-первых, MEDEF, в отличие от
британских, немецких или итальян-
ских аналогичных институтов, един-
ственная организация, представляю-
щая все секторы экономики сразу –
промышленность, банковский сек-
тор, страхование, сферу услуг и так
далее. Мы всегда это учитываем в
своей деятельности.

Во-вторых, мы находимся в тесном
сотрудничестве с нашими европейски-
ми и мировыми партнерами в рамках
самых разных форматов – от работы в
межевропейских (Business Europe) и
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ли». Был вице-президентом французской

телекоммуникационной федерации (Feder-

ation Francaise des Telecoms).

С 2008 по 2012 год – вице-президент и пре-

зидент Unedic for MEDEF и вице-президент

Центра занятости. С июля 2013 года – по-

мощник вице-президента и казначей

MEDEF. На этой должности основал Цифро-

вой университет. С июля 2018 года возглавил

MEDEF.

Вместе с супругой основал благотворитель-

ный фонд ARAOK Foundation, который ока-

зывает финансовую поддержку гуманитар-

ным ассоциациям.

Рыцарь Ордена Почетного легиона, офицер

Ордена национального искусства.

Автор работ: «Salauds de Patrons! Pourquoi

les Francais n’aiment plus leurs chefs d’en-

treprise?» (Hachette, 2007), «Pour sortir de la

crise, le capitalisme» (Editions du Moment,

2011).



ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #2(7)  2019

международных (Global Business Coalition, Business at
OECD, ICC) организациях до участия в неформальных
группах (B7, B20) или в двусторонних соглашениях с ана-
логичными организациями некоторых других стран – Гер-
мании, Италии, Израиля, Мексики… Эта совместная дея-
тельность позволяет нам делиться нашими решениями,
связывать французские компании с иностранными парт-
нерами и вырабатывать общие позиции в соответствии с
актуальными событиями в экономике и торговле.

Это не всегда просто. Нам приходится проявлять от-
крытость, понимание, дипломатические качества – осо-
бенно тогда, когда у нас значительно расходятся точки
зрения и интересы. В целом, переговоры с нашими парт-
нерами из других стран очень похожи на те, которые
мы ведем с иностранными властями и представителями
экономических и социальных сфер.
– Франция и Россия ведут довольно тесное деловое со-
трудничество, в том числе ваша страна принимает ак-
тивное участие в создании рабочих мест в России. Как
в целом выстраивается деятельность MEDEF в Россий-
ской Федерации? Какие есть трудности и насколько тя-
жело их преодолевать?
– Французские компании очень широко представлены в
России: общие инвестиции составляют 20 миллиардов
евро, и наши компании находятся на первом месте сре-
ди иностранных работодателей в России – это около
140 000 сотрудников. Наш торговый оборот снова стал
увеличиваться после 2017–2018 годов и сейчас выходит
на докризисный уровень – это свидетельство того, что
наши отношения стабилизировались, несмотря на вол-
ны санкций.

MEDEF, через филиал MEDEF International, активно
работает с Россией – стратегическим партнером Фран-
ции и Европы. 30 лет совместной деятельности способ-
ствовали созданию тесных связей, взаимного доверия,
позволяющего нам строить долгосрочные планы.

Мы регулярно устраиваем встречи между главами
французских компаний и основными российскими
представителями власти и частного сектора. Ведется об-
суждение тем, касающихся конкретных областей – та-
ких, как транспорт, энергетика, телекоммуникации, го-
родское развитие, промышленность. Поднимаются и во-
просы ведения бизнеса, делового климата; непосред-
ственно эти вопросы мы всегда обсуждаем с нашими
российскими партнерами на месте – представителями
РСПП и министром экономического развития Россий-
ской Федерации Максимом Орешкиным.

Мы очень часто говорим и о проблемах, которые
возникают в двусторонних отношениях. В частности,
это обсуждается во время сессий Российско-Француз-
ского Совета по экономическим, финансовым, про-
мышленным и торговым вопросам (СЕФИК). Речь идет
о регламентах на уровне Российской Федерации или
Евразийского экономического союза.

Для нас это очень позитивные встречи, поскольку мы
всегда находим партнеров среди наших российских дру-
зей, готовых выслушать и облегчить – насколько это воз-
можно – работу французских предприятий в России. Но
если обойти стороной «внутренние» трудности в еже-
дневной работе, то вопрос санкций остро препятствует
ведению дел, в частности из-за экстерриториальности
американских санкций. Мы часто сподвигаем француз-
ские и европейские власти на принятие мер, сохраняю-
щих суверенитет нашей экономики перед лицом реше-
ний, принятых в одностороннем порядке, без согласова-
ний с партнерами.
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– Не могли бы вы рассказать о том,
что находится в зоне приоритетов
MEDEF, когда речь идет о работе на
евразийском пространстве, в частно-
сти в России или в Азербайджане,
куда вы поедете в ближайшее вре-
мя? Какие отрасли вам наиболее ин-
тересны, какие наиболее важные
проекты и направления в рамках ва-
шего сотрудничества с этими стра-
нами вы могли бы отметить?
– Для MEDEF Евразия – это обшир-
ный регион, простирающийся от
Центральной Европы до Монголии.
Безусловно, эта часть мира включает
в себя самые разнообразные эконо-
мики, где представлены и развивают-
ся рынки таких крупных промыш-
ленных стран, как Турция и Россия, а
также рынки, уже тесно связанные с
ЕС или активно работающие в на-
правлении ЕС – например, рынок Уз-
бекистана. Помимо этого евразий-
ские страны отличаются разнород-
ностью политического строя и усло-
вий ведения бизнеса.

И для того, чтобы взаимодейство-
вать в условиях такой неоднородно-
сти, MEDEF International разделяет
Евразию на макрорегионы, включаю-
щие в себя наиболее схожие по харак-
теристикам страны.

Нашим приоритетом являются
страны Евразии, стремящиеся дивер-
сифицировать свою экономику и
снизить зависимость от экспорта
сырья. Мы здесь говорим о таких
странах, как Казахстан, Монголия и
Азербайджан, куда я поеду в июле
2019 года с многочисленной делега-
цией, представляющей французский
бизнес – как крупный, так и средний
и малый. Пищевая промышленность,
цифровые технологии, туризм, логи-
стические пути, экология – вот глав-
ные темы, которые мы обсудим в Ба-
ку с властями Азербайджана.

Другие страны Евразии выражают
потребность в модернизации своего
промышленного сектора, в исследо-
вании области альтернативных ис-
точников энергии вследствие гряду-
щих экологических проблем, в струк-
туризации новых секторов экономи-
ки и защите своего цифрового сувере-
нитета. Мы предлагаем наши знания
в данных областях и всегда пытаемся
выделять и подчеркивать уникаль-
ность французских решений.

Россия уделяет много внимания
промышленности будущего – мы
сможем обсудить эту тематику в
июне, на следующем экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге. К
тому же промышленность будущего
тесно связана с изменением климата,

поскольку модернизация россий-
ской тяжелой промышленности –
источника загрязнения окружаю-
щей среды – является большим вызо-
вом не только для России, но и для
всей планеты. Новые решения для
промышленности будущего смогут
повысить ее эффективность, конку-
рентоспособность и помочь сэконо-
мить ресурсы и энергию. Более того,
они поспособствуют трансформа-
ции российской экономики и ее ра-
бочей силы.

Мы также внимательно следим за
потребностями российских городов и
за развитием пищевого сектора – по-
следний обрел быстрое локальное
развитие после эмбарго России на
продукты из ЕС, США и Канады в ав-
густе 2014 года.

Последнее, что я бы обозначил, –
транспортная инфраструктура, кото-
рая, безусловно, важна в стране, пло-
щадь которой почти в 27 раз больше,
чем площадь Франции! Железные и
автомобильные дороги, речные и воз-
душные пути требуют развития и
объединения, чтобы сделать логисти-
ку более эффективной.

Россия – огромная страна, являю-
щаяся для Европы и для наших ком-
паний стратегическим партнером, и
сложившаяся ситуация не сможет
этого изменить.
– Как вы оцениваете нынешнее со-
стояние бизнеса и экономики Евро-
пы в целом и Франции в частности,
и какие наиболее актуальные зада-
чи сейчас, в непростых для всего
мира условиях, стоят перед пред-
принимателями?
– Состояние мировой экономики от-
мечается усилением позиций тех
стран, где практикуется протекцио-
низм, в частности США и Китая.
Я глубоко верю в роль свободной
торговли в мировом масштабе –
именно она несет за собой рост и
развитие. Но, тем не менее, свобод-
ная торговля должна быть сбаланси-
рованной – страны не должны вво-
дить такие правила, которые в дей-
ствительности защищают лишь их
собственный рынок.

В рамках MEDEF я создал комитет
экономического суверенитета с це-
лью продвижения унификации пра-
вил в ЕС и Франции в противовес тем
инструментам, которые используют
США (экстерриториальность амери-
канского права) и Китай (кража тех-
нологий и недоступность государст-
венных заказов).

Во Франции, после первых успеш-
ных мер президента Эммануэля Мак-
рона, – таких, как реформа налогово-

го обложения предприятий и трудо-
вого законодательства, – мы стано-
вимся свидетелями народных проте-
стов, которые отражают крайне не-
равномерное развитие между наши-
ми регионами, что может впослед-
ствии стать препятствием на пути к
росту. Роль MEDEF сегодня – быть
способной ответить на эти вызовы
посредством тех предложений, кото-
рые мы сформулировали в процессе
«Больших национальных Дебатов»
(фр. Grand Débat National), которые
ведутся во Франции с января 2019 го-
да: повышение мобильности работ-
ников, увеличение их покупатель-
ной способности через выдачу пре-
мий, не облагаемых налогами, по-
мощь молодежи конкретными мера-
ми (создание стартового капитала,
содействие в получении водитель-
ских прав).
– Еще будучи помощником вице-
президента и казначеем MEDEF, вы
основали Цифровой университет.
Не могли бы вы рассказать, в чем
суть его деятельности?
– Поскольку я глубоко убежден в том,
что цифровая трансформация являет-
ся крупным переворотом для всех
предприятий, независимо от их раз-
мера или сферы деятельности,
MEDEF этому процессу ежегодно
уделяет отдельное время.

Деятельность Цифрового универ-
ситета охватывает все французские
предприятия и направлена на повы-
шение осведомленности и поддерж-
ку французских компаний, в частно-
сти малых и средних предприятий,
которые еще не воспользовались все-
ми цифровыми возможностями, ко-
торые нам дарит эта своего рода рево-
люция.

Цифровой университет позволяет
видеть то, как французские пред-
приятия следуют данной тенденции
в каждой отдельной отрасли, а также
показывать и оценивать как уже из-
вестные, так и потенциальные пре-
имущества нашей страны в этой
области.

После четырех успешных выпус-
ков Цифровой университет MEDEF
продолжает развиваться, в частности
благодаря сотрудничеству с France
Digitale – мы предлагаем формат пит-
чинга для стимулирования иннова-
ционного развития между малым,
средним бизнесом и стартапами. На-
ша цель состоит в том, чтобы найти
и выявить тех, кто будет являться
главными двигателями цифровых
технологий и с кем можно сотрудни-
чать для ускорения цифровой транс-
формации.

8

личность
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Стремительное совершенствование механизмов государственного контроля: автоматизация систем
налогового учета и контроля, прослеживаемость сделок и движения товаров, ужесточение требований к
проверке контрагентов, – приводит к тому, что участникам ВЭД все чаще приходится иметь дело с дона-
числениями таможенных платежей и штрафов за неправильное оформление импорта, определение кода
товара, исчисления таможенных пошлин и т.д.

Современные нормы законодательства позволяют взыскивать с благонадежного участника ВЭД налоги,
подлежащие уплате его недобросовестными контрагентами вплоть до четвертого звена. 

С 2017 года взыскание налогов может происходить за счет личного имущества, а номинальный директор
вправе существенно уменьшить долю своей ответственности, дав показания против лиц, реально прини-
мавших решения. С учетом стандартной «глубины» таможенно-налоговой проверки в три года, для нало-
гоплательщика ответственность может возникать в связи с фактами, не классифицируемыми как
нарушения на момент события, но попадающими под такое определение в связи с новыми законода-
тельными нормами или правоприменительной практикой. 

Семинар для участников ВЭД 
по вопросам минимизации рисков привлечения к ответственности 

в рамках посттаможенного контроля

Семинар позволит участникам:
грамотно подготовиться к камеральной или выездной проверке таможенного органа,
своевременно внести надлежащие коррективы в свою работу;

выбрать оптимальные стратегию поведения и схемы защиты при возбуждении дел об административном
правонарушении и уголовных дел; 

взглянуть глазами инспектора на проверку после выпуска товаров.

Своими рекомендациями по снижению таможенных рисков и упрощению взаимодействия с таможенными
органами поделятся практикующие эксперты по таможенно-налоговому законодательству.

Организаторы: 
Ассоциация таможенных аудиторов и консультантов (АТАиК);

Таможенно-логистический Центр ФБА (ТЛЦ ФБА);

Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

Регистрация: по предварительной записи. Количество мест ограничено

Участие: бесплатно

Адрес проведения мероприятия: г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 17

Время проведения: 10.00  до 12.30 

Контакты: Мария Сереброва, директор по развитию АТАиК, тел.: +7 (985) 233-43-01;
e-mail: m.argentum@yandex.ru

14 июня 
2019 года

подготовиться
к таможенно-
налоговой 

проверке
КАК

?

...Лучший способ защититься от рисков – распознать  их.



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ЕАЭС
В ЭПОХУ НОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Татьяна Валовая,
член Коллегии (министр)
по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК
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”

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В МИРЕ НАБЛЮ-
ДАЕТСЯ РАЗВИТИЕ НОВОГО ФЕНОМЕНА –
КРИПТОВАЛЮТ. ИХ ПОЯВЛЕНИЕ, ТАК ЖЕ,

КАК И ПОЯВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
НА БАЗЕ КОТОРЫХ КРИПТОВАЛЮТЫ СОЗДАЮТ-
СЯ, УЖЕ ЗАТРОНУЛО МНОГИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ЭКОНОМИ-
ЧЕСКУЮ, ЧТО ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НО-
ВОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ДО-
СТУПНОГО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА, ПЕРЕ-
ОСМЫСЛЕНИЮ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДОВ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

“

ЕАЭС: сегодня и завтра

Новые технологии 
в экономике

В свое время криптовалюты про-
извели большой резонанс на рынке:
во-первых, они представляли собой
частные деньги, а во-вторых, облада-
ли очень высокой степенью аноним-
ности, что стало возможным благода-
ря использованию новых в этой обла-
сти технологий, в частности техноло-
гии блокчейн.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #2(7)  2019 11

Интерес Евразийской экономиче-
ской комиссии к проблематике ис-
пользования криптовалют и соответ-
ствующих технологий связан, в пер-
вую очередь, с их потенциальной воз-
можностью влиять на макроэкономи-
ческую устойчивость государств-чле-
нов в контексте проведения в ЕАЭС
согласованной макроэкономической
политики. Вместе с тем технологии,
на базе которых создаются криптова-
люты, являются важным элементом
реализации цифровой повестки Сою-
за. Рамки их применения могут быть
гораздо шире, чем проведение опера-
ций с криптовалютами. Подобные
цифровые технологии, обладающие
большим потенциалом воплощения в
различных сферах, олицетворяют из-
менения социально-экономической
системы и вполне могут повлиять на
саму суть макроэкономического ре-
гулирования.

Распределенный реестр в совре-
менном технологическом воплоще-
нии, безусловно, является массово
востребованным новшеством, кото-
рое привлекает значительные объе-
мы инвестиций и пользуется под-
держкой центральных банков раз-
личных стран. Интересно, что кон-
цептуальная особенность распреде-
ленного реестра – обеспечение хране-
ния информации на различных носи-
телях, формирующих общую базу
данных, при отсутствии единого
центра управления – известна и при-

менялась человечеством издавна: в
качестве примера ее использования
можно привести способность людей
накапливать информацию и обмени-
ваться ею еще в то время, когда не су-
ществовало книг, словарей, учебни-
ков да и самой письменности.

Сегодня же этот фундаментально
опробованный веками метод хране-
ния информации приобрел техноло-
гическое, цифровое воплощение и
может применяться в различных
областях экономической деятельно-
сти.

Известно, что блокчейн обладает
определенными преимуществами –
это низкие комиссии, мгновенные
транзакции, высокий уровень без-
опасности за счет использования
криптографии, меньшее число по-
средников, простая пересылка дан-
ных и верификация подлинности,
снижение асимметрии информации.
Такие технологии позволяют повы-
сить защищенность и гибкость раз-
личных сервисов и могут использо-
ваться для функционирования пла-
тежных систем, контроля работы бан-
ковских систем и роботизированных
процессов, организации логистиче-
ских платформ, обеспечения кибер-
безопасности, проведения голосова-
ний, защиты авторских прав, созда-
ния децентрализованных систем
энергоснабжения.

Большие перспективы применения
новых цифровых технологий, в частно-

сти в финансовой и экономической
сферах, а также до сих пор сохраняю-
щаяся неоднозначность появления и
дальнейшего развития криптовалют –
наиболее известного продукта, создан-
ного при помощи технологии распре-
деленного реестра, обуславливают не-
обходимость всестороннего анализа
этого феномена и выработки подходов
к его регулированию. И такая необхо-
димость существует не только на уров-
не отдельных государств, но и на ин-
теграционном уровне, в особенности,
когда страны уже включили сферу
макроэкономического регулирования
в свою интеграционную повестку.

Международный семинар «Блокчейн и криптовалюты – каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе», 

г. Москва, Российская Федерация, штаб-квартира ЕЭК, 12 февраля 2018 года

Об авторе

Татьяна Валовая
Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэко-

номике.

Родилась 11 апреля 1958 года.

В 1980 году окончила факультет международных эко-

номических отношений Московского финансового

института.

Доктор экономических наук.

С 1999 по 2012 год работала в Аппарате Правительства

Российской Федерации в должности заместителя ди-

ректора, затем директора Департамента междуна-

родного сотрудничества Правительства Российской

Федерации.

С 1 февраля 2012 года — член Коллегии (Министр) по

основным направлениям интеграции и макроэконо-

мике Евразийской экономической комиссии.



Когда государства – члены ЕАЭС нача-
ли обращать внимание на возможно-
сти и риски, связанные со сферой
криптовалют и блокчейна, Евразий-
ская экономическая комиссия начала
работу на данном направлении, взяв
на себя роль наднационального коор-
динатора.

Возможные пути 
регулирования

Два года назад бум, связанный с
криптовалютами, находился на ста-
дии пика, стоимость биткойна прак-
тически каждый день била рекорды,

и все это при отсутствии официаль-
ной позиции государственных орга-
нов в отношении использования
криптовалют и законодательно за-
крепленных принципов регулирова-
ния деятельности субъектов рынка,
ведущих операции с криптовалютами
и использующих блокчейн. Комиссия
пристально изучала не только связан-
ные с этим теоретические аспекты, но
и международный опыт на предмет
регуляторных «развилок», которые в
целом сводятся к следующему:

разрешить использование крипто-
валют, закрепить связанные с этим

нормативные аспекты и ввести на-
логообложение;
запретить использование крипто-
валют;
не предпринимать никаких дей-
ствий, не вводить никакого регули-
рования в данной сфере.
Постепенно становилось понятно,

что бездействовать нельзя – необходи-
мо идти в ногу со временем, обес-
печивая макроэкономическую устой-
чивость в условиях новых трендов.
Однако препятствием к определению
регуляторных условий служила мас-
са связанных с криптовалютами про-
тиворечий, часть из которых сохра-
няется и по сей день.

С одной стороны, криптовалюты и
технология блокчейн – тема, которая
попадает в повестку переговоров на
высоком международном уровне, в
частности в рамках саммитов «Боль-
шой двадцатки»; с другой стороны,
криптовалюты обесцениваются, ин-
вестиции в ICО снижаются, а интер-
нет-гиганты, такие как Google и Face-
book, вводят запреты на размещение
рекламы ICO на своих ресурсах.

История показывает, что любые
новшества в финансово-экономиче-
ской системе порождают противо-
речивое отношение к ним. Масштаб-
ные инновации несут в себе такие
же масштабные риски – например,
создание привычных всем бумаж-
ных денег в свое время сопровожда-
лось многими проблемами. Что же
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ЕАЭС: сегодня и завтра

Международный семинар: «Криптовалюты и блокчейн — феномен XXI века: регуляторные вызовы 
в контексте макроэкономической устойчивости  ЕАЭС». 
г. Минск, Республика Беларусь, Парк высоких технологий, 18 июня 2018 года

Панельная сессия в рамках III международного
форума «Евразийская неделя»: «Криптовалюты
и блокчейн: новая экономика или небезопас-
ный эксперимент?»

Ситуация на рынке криптовалют: 
рыночная капитализация и количество*

Источник данных: https://coinmarketcap.com/

*Данные приведены по состоянию на первую неделю января каждого указанного года

Рыночная капитализация всех криптовалют, млрд долл. США

Количество криптовалют, единиц
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касается криптовалют, то период
бурного роста их стоимости, по-ви-
димому, уже миновал, и это подтвер-
дило прогнозы о временном характе-
ре данного явления и одновременно
значимости криптовалют не как не-
посредственно инструмента или ак-
тива, а как ключевого атрибута но-
вой мировой социально-экономиче-
ской реальности, формирующейся в
настоящее время.

Наблюдавшийся всплеск послу-
жил сигналом о том, что область циф-
ровых финансовых технологий обла-
дает большим нераскрытым потен-
циалом, и государства, осознавая
значимость влияния этой сферы на
экономику, подошли к выстраива-
нию соответствующей системы регу-
лирования.

Прошедший год ознаменовался
повышенным интересом государст-
венных органов и международных
организаций к поиску оптималь-
ных регуляторных путей, и экспер-
ты сходятся во мнении о необходи-
мости дальнейшего изучения воз-
можностей регулирования крипто-
валют и технологии блокчейн. При-
чем сегодня, когда ажиотаж, связан-
ный с частными криптовалютами,
спал и прямой угрозы дестабилиза-
ции мировой финансовой системы
от них не исходит, условия для по-
ступательной разработки стратегий
такого регулирования особенно
благоприятны. Устоявшегося подхо-

да к нему в мире до сих пор нет –
страны еще только эксперименти-
руют в этой области. Так, неболь-
шие государства, офшорные терри-
тории стараются использовать по-
пулярность этих новшеств для при-
влечения иностранных инвести-
ций, формируя достаточно либе-
ральное законодательство; другие
страны ограничивают проведение
операций с криптовалютами, чтобы
снизить риски и предотвратить раз-
витие параллельных каналов де-
нежного обращения.

Что происходит в ЕАЭС?
На пути обеспечения макроэконо-

мической устойчивости одна из ос-
новных задач ЕЭК заключается в том,
чтобы содействовать формированию
благоприятной экономической сре-
ды, не допуская рисков расхождения
регуляторных практик и способствуя
сближению условий для эффективно-
го ведения деятельности в любой точ-
ке Союза. Это обусловило необходи-
мость полноценного вовлечения Ко-
миссии во взаимодействие со страна-
ми ЕАЭС в области криптовалют и
технологии блокчейн.

ЕЭК стала площадкой, где госу-
дарства-члены ведут обсуждение
данного вопроса и вырабатывают об-
щие подходы. Уже состоялась серия
совместных мероприятий в различ-
ных странах Союза, что позволило
привлечь к дискуссии представите-

лей бизнеса и экспертов государств-
членов.

Сегодня диалог по тематике крип-
товалют и блокчейна в ЕАЭС продол-
жает развиваться, что подтверждает
необходимость наличия общей пло-
щадки. В текущем году Комиссия пла-
нирует совместно с государствами-
членами определить общие рамки
понимания терминологии и принци-
пов регулирования в данной сфере.
Будет принят глоссарий, содержащий
главные определения, что даст воз-
можность обсуждать тему криптова-
лют и блокчейна на одном языке в
рамках всего Союза, а подходы к регу-
лированию предполагается отразить
в рекомендации Комиссии. Все это
позволит сделать дискуссию более си-
стемной.

Учитывая качественно новый ха-
рактер феномена криптовалют и тех-
нологии блокчейн, не только ЕЭК, но
и многие другие международные ор-
ганизации ведут работу по данному
направлению. Комиссия изначально
выстраивала свою деятельность в этой
области по принципу открытости к
взаимодействия с международными
экспертами, в том числе со специали-
стами ОЭСР. Сотрудничество на пло-
щадке ЕЭК с привлечением других
международных организаций являет-
ся особенно важным в целях соотнесе-
ния вырабатываемых в Союзе подхо-
дов с теми подходами, которые в на-
стоящее время формулируются в мире.

г. Ереван, Республика Армения, 
23 октября 2018 года

Экспертный семинар: 
«Криптовалюты: место в системе денежного обращения 

и влияние на макроэкономику»,
г. Москва, Российская Федерация, штаб-квартира ЕЭК, 18 декабря 2017 года



Несмотря на традиционно второ-
степенную роль экономических свя-
зей в российско-американских отно-
шениях, обострившуюся с 2014 г. кон-
фронтацию, преодоление которой в
ближайшие годы маловероятно, а так-
же санкции, США остаются и будут
оставаться в обозримой перспективе
важным экономическим партнером
России. Реальный объем их торговых
и особенно инвестиционных связей
может превышать официальные ста-
тистические данные в разы, и США,
видимо, входят в первую пятерку
главных торгово-экономических
партнеров России (официально – на
шестом месте).

По некоторым секторам экономи-
ки (металлургия, машиностроение,
авиация, финансы, ИКТ) сохраняется
существенная зависимость России от
США, причем как по экспорту, так и
по импорту. Полностью свести ее на
нет в течение короткого времени за-
труднительно. Необходима постепен-
ная диверсификация, прежде всего
уменьшение роли доллара США в
расчетах России с третьими странами
и создание мер защиты ее отношений
с третьими странами от американ-
ских санкций. С пониманием, что на
эту диверсификацию уйдут годы.

Имеется также косвенная негативная
зависимость от американских экстра-
территориальных санкций, нанося-
щих ущерб экономическим отноше-
ниям России с третьими странами. 

Особое значение имеет финансо-
вая зависимость России от США. Она
обусловлена тем, что значительная
часть национального богатства Рос-
сии формируется за счет экспорта,
номинируется в долларах и даже хра-
нится на депозитах в США (раньше –
в американском госдолге). Кроме то-
го, в прошлые годы сложилась при-
надлежность России к американской
технологической платформе и, соот-
ветственно, потребность в том, чтобы
и далее пользоваться американскими
технологиями. Быстро уйти и от того,
и от другого вряд ли получится. Кро-
ме того, Россия по-прежнему заинте-
ресована в получении американских
технологий ради модернизации эко-
номики и привлечения американско-
го капитала. 

За частичным исключением ядер-
ной энергетики зависимость России
и США друг от друга носит асиммет-
ричный характер. В этой связи реше-
ние российского руководства не при-
бегать в отношении США к зеркаль-
ным мерам в ответ на их санкции

(запрет на поставки в США россий-
ских титановых сплавов, ракетных
двигателей, цветных металлов и т.д.)
представляется полностью оправдан-
ным. Экономические интересы стра-
ны диктуют продолжение данного
сотрудничества. 

Несмотря на резкий обвал эконо-
мических отношений России и США
в 2014—2015 гг., они в целом выдержа-
ли стресс-тест конфронтации и санк-
ций и во многом адаптировались к
резко ухудшившейся политической
обстановке. В 2017 г. произошло за-
метное увеличение товарооборота
(на 4 млрд долл., согласно официаль-
ной статистике) и объема накоплен-
ных американских инвестиций в Рос-
сии (на 1 млрд долл. по данным ЦБ
РФ). Увеличение российских накоп-
ленных инвестиций в США произош-
ло годом ранее. В 2018 г. позитивная
тенденция сохранилась. 

С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что шок 2014 г. прошел и
санкции воспринимаются бизнесом
как новая нормальность. Хотя приня-
тие в августе 2017 г. закона «О противо-
действии противникам Америки по-
средством санкций» (CAATSA) исклю-
чает возможность их отмены в обозри-
мой перспективе, есть понимание, что
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ И США В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
13 МАРТА В РАМКАХ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, ПРОВОДИМОЙ РСПП, СОСТОЯЛАСЬ
СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»
И РСПП ПРИ УЧАСТИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА (РАСДС). НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ ДЕЛОВЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ИЗ РОССИИ И США, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ВЛАСТИ. УЧАСТНИКИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА МАКСИМАЛЬНУЮ ДЕПОЛИТИЗАЦИЮ
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРАГМА-
ТИЧНОЙ ОСНОВЕ В ТЕХ СФЕРАХ ВЗАИМНОГО ИНТЕРЕСА, ГДЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗУСЛОВ-
НО ВЗАИМОВЫГОДНО. ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ УЧАСТНИКИ СФОРМУЛИРОВАЛИ РЯД
РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИИ И США И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕГРАДАЦИИ.

Из выступления президента РСПП А.Шохина на конференции 
«Экономическое сотрудничество России и США в условиях 
неопределенности»в рамках Недели российского бизнеса 
13 марта 2019 года
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в отсутствие дальнейшей резкой поли-
тической эскалации введение «тоталь-
ных» санкций против России в кратко-
срочной перспективе маловероятно
ввиду важности отдельных направле-
ний экономического сотрудничества
с Россией для самих США, их союзни-
ков и мировой экономики в целом. 

С другой стороны, активизация
экономических связей говорит о по-
вышении доверия к российской эко-
номике, признании ее устойчивости
и отражает ее выход из экономиче-
ской рецессии 2015—2016 годов. 

Главными факторами устойчиво-
сти экономических отношений Рос-
сии и США являются:
•  сохраняющаяся пока зависимость

России от экспорта ряда товаров в
США и страны ЕС и, следовательно,
стремление избежать санкций в
этой сфере (прежде всего, алюми-
ний и цветные металлы); 

•  сохраняющаяся пока зависимость
США от импорта некоторой рос-
сийской продукции (титановые
сплавы, ракетные двигатели);

•  коммерческая привлекательность
работы на рынках друг друга, не-
смотря на вызванную санкциями
«токсичность» российских компа-
ний и рынка; 

•  избирательный, а не тотальный
(пока) характер американских
санкций, которые на данный мо-
мент охватывают меньшую часть
секторов экономики и палитры
российско-американских экономи-
ческих связей; 

•  связанность России с американ-
ской технологической платфор-
мой; 

•  сохраняющаяся привлекательность
внутреннего рынка и финансовой
системы США, в том числе для хра-
нения золотовалютных резервов,
сохранение доллара в качестве ми-
ровой резервной валюты и валюты
международных расчетов; 

•  интеграция России в мировую фи-
нансовую систему. 
Они минимизируют веро-

ятность дальнейшего резкого обва-
ла российско-американских эконо-
мических отношений при условии,
если не произойдет гораздо боль-
шая, чем сейчас, эскалация кон-
фронтации и введение против Рос-
сии «тотальных» санкций. На сего-
дняшний день можно говорить о
шести основных опорах экономи-
ческих отношений России и США,
которые представляются весьма
устойчивыми: 

•  экспорт в США российской продук-
ции, имеющей важное значение для
американской экономики и/или
экономик их ключевых партнеров
(алюминий и цветные металлы, ти-
тан и изделия из него, ракетные дви-
гатели РД-180, ядерное топливо); 

•  импорт из США значимой для рос-
сийской экономики и общества
продукции (самолеты и запчасти к
ним, программное обеспечение,
буровые установки и турбины, ме-
дицинские приборы и оборудова-
ние, лекарственные препараты); 

•  не затронутое санкциями торговое
сотрудничество на сугубо рыноч-
ной основе (экспорт в США рос-
сийских нефтепродуктов, сырой
нефти и минеральных продуктов,
импорт американских автомоби-
лей и запчастей к ним);

•  торговля услугами, которая опре-
деляется рыночными факторами
и практически не попадает под
санкции; 

•  не запрещенные санкциями инве-
стиционные проекты как США в
России, так и России в США. В крат-
ко- и среднесрочной перспективе
инвестиционное сотрудничество,
скорее всего, продолжится прибли-
зительно на нынешнем уровне —

А. Шохин – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей



без масштабных колебаний как в
сторону уменьшения, так и в сторо-
ну увеличения; 

•  интенсивное финансовое взаимо-
действие России и США: две трети
накопленных за счет экспорта рос-
сийских финансовых ресурсов по-
прежнему пока хранятся в долла-
рах на депозитах в США, хотя эти
вложения планомерно сокращают-
ся; американский капитал играет
существенную роль в российском
фондовом рынке.

Санкции США против России не
только не будут отменены в ближай-
шие годы, а то и десятилетия, но, на-
против, будут весьма вероятно уже-
сточаться. Наиболее вероятный сце-
нарий — это их постепенное расши-
рение, затрагивающее все больше
компаний, бизнесменов и видов дея-

тельности. Не исключены и резкие
волнообразные скачки качественного
ужесточения санкций, примером ко-
торых является повторно внесенный
в конгресс в феврале 2019 г. законо-
проект «О защите американской без-
опасности от агрессии Кремля»
(DASKAA). Однако их принятие бо-
лее вероятно в случае резкого обост-
рения украинского конфликта или
возникновения новых острых кризи-
сов между Россией и США. Веро-
ятность введения против России «то-
тальных» санкций, сопоставимых с
иранскими, невелика в силу масшта-
ба российской экономики и степени
ее интеграции в мировую экономику.
Сохранение санкций на нынешнем
уровне представляется маловеро-
ятным, а их уменьшение — неверо-
ятным в принципе. 

Негативное воздействие на эконо-
мические отношения России и США
будет также оказывать деглобализа-
ция, являющаяся на сегодняшний
день одним из ведущих трендов раз-
вития мировой экономики. Кризис
международного режима свободной
торговли, усиление протекционизма
и меркантилизма во внешнеэкономи-
ческой политике США и многих дру-
гих стран, решоринг индустриально-
го производства и непопулярность
либеральной внешнеэкономической
политики будут уменьшать полити-
ческую значимость фактора интегра-
ции в мировую экономику и взаимо-
зависимости. В результате те факторы,
которые сегодня ограничивают введе-
ние против России гораздо более
жестких санкций (не введение в силу
и в конечном итоге снятия санкций с
РУСАЛа и En+, прямая рекомендация
министерства финансов США не вво-
дить санкции против госдолга Рос-
сии), через 5–7 лет могут перестать
приниматься в расчет. 

В условиях конфронтации и даль-
нейшего усиления санкционного
давления на Россию ее экономиче-
ские отношения с США в стратегиче-
ски значимых секторах (авиа, кос-
мос, отчасти машиностроение) будут
контролируемо ужиматься до мини-
мально необходимого «ядра». Каждая
из сторон будет стремиться произво-
дить важные для ее безопасности
продукты и компоненты самостоя-
тельно или в сотрудничестве с дру-
жественными партнерами. Данное
«усыхание» будет носить точечный
характер и не будет характерно для
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Россия – США 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
январь–
сентябрь
2018 г.

23 416,6 31 009,0 28 233,5 27 637,1 29 078,9 20 909,9 19 972,0 23 129,9 18 018,7

31 787,0 43 068,0 40 201,0 38 326,0 34 497,0 23 526,0 20 327,7 24 019,9 20 855,9

12 319,9 16 425,3 12 867,1 11 135,1 10 582,7 9456,4 9269,4 10 632,2 8610,8

25 713,0 34 652,0 29 398,0 27 120,0 23 689,0 16 388,0 14 536,1 17 021,4 15 885,7

11 096,7 14 583,7 15 366,4 16 502,0 18 496,2 11 453,5 10 702,6 12 497,7 9407,9

6074,0 8416,0 10 803,0 11 206,0 10 808,0 7138,0 5791,6 6998,5 4970,2

Оборот 
ФТС России

Оборот 
Минторг США

Экспорт из России 
в США

ФТС России

Импорт из России 
в США

Минторг США

Импорт из США 
в Россию

ФТС России

Экспорт из США
в Россию

Минторг США

Таблица 1
Товарооборот России и США в 2010–2018 гг. (млн долл.), 

согласно официальной статистике России и США

Источник: Федеральная таможенная служба России, www.customs.ru; 
United States Census Bureau of the Unites States Department of Commerce https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html
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общей картины экономических от-
ношений России и США в целом. 

В силу объективных рыночных
факторов многие не затронутые санк-
циями или затронутые частично на-
правления российско-американских
торговых и инвестиционных отноше-
ний по-прежнему выгодны обеим сто-
ронам с коммерческой точки зрения
и в ближайшие годы будут сохранять-
ся и даже расширяться, несмотря на
санкции и политическую конфронта-
цию. На сегодняшний день санкции
затрагивают меньшую часть палитры
торгово-экономических отношений
России и США, концентрируясь в ос-
новном на финансах, энергетике и
оборонной сфере. Такие области, как
бытовые товары, индустрия быстрого
потребления, общественное питание,
автомобилестроение и самолетострое-
ние, не затронуты и вряд ли будут за-
тронуты санкциями в обозримой пер-
спективе, поэтому сотрудничество в
них продолжится. 

В среднесрочной перспективе
(3–5 лет) общий объем экономиче-
ских отношений России и США, ско-
рее всего, будет или сохраняться на
нынешнем уровне, или, что более ве-
роятно, постепенно и плавно умень-
шаться. Резкие взлеты и падения
объемов торговли и инвестиций ма-
ловероятны. Существенному уве-
личению их объемов будут мешать
санкции, масштаб, количество и ост-
рота которых будут в ближайшие не-
сколько лет расти, стремление обеих
сторон снизить зависимость друг от
друга в стратегических отраслях, уси-
ливающаяся конкуренция России и

США на рынках третьих стран, а так-
же исчезновение американского ин-
тереса к российской энергетике, кро-
ме как рассмотрение ее в качестве
конкурента. В то же время рыночные
факторы, интеграция России в миро-
вые финансовые процессы и ее при-
надлежность к американской техно-
логической платформе будут удержи-
вать от дальнейшего резкого обвала
отношений. 

В более долгосрочной же перспек-
тиве (5–7 лет) вероятно дальнейшее
сокращение экономических отноше-
ний. Зависимость США от российско-
го металлургического и машино-
строительного (ракетные двигатели)
экспорта к тому времени или исчез-
нет, или потеряет нынешнюю значи-
мость. В условиях деглобализации ми-

ровой экономики и повсеместного
усиления экономического национа-
лизма ослабнет и политическая
значимость глубокой интеграции Рос-
сии в мировые финансы. Сегодня она
еще удерживает от введения каче-
ственно более жестких санкций, одна-
ко через 5–7 лет вряд ли будет удержи-
вать. Общий санкционный режим к
тому времени, вероятно, будет гораз-
до более жестким, чем сейчас. Веро-
ятность преодоления санкционной
войны в перспективе 5–7 лет низка. 

В обозримой перспективе в эконо-
мических отношениях России и
США будут преобладать непрямые
формы сотрудничества, не отражае-
мые официальной статистикой: тор-
говля и инвестиции через третьи стра-
ны, инвестиции через офшоры.

Россия – США 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Январь–

июнь
2017 г.

Январь–
июнь

2018 г.

Оборот

прирост, +/– %

Экспорт

прирост, +/– %

Импорт

прирост, +/– %

Сальдо

Таблица 2
Торговля услугами между Россией и США в 2011 – июнь 2018 гг. (млн долл.), 

согласно официальной статистике России

9225,4 10 242,8 10 912,3 10 285,6 7696,3 7397,1 7657,1 3360,0 3 894,2

– +11,0 +6,5 – 5,7 – 25,2 – 3,9 +3,5 +15,9

4366,9 4110,9 4275,1 3677,7 2774,9 3384,7 3566,5 1591,4 2 115,4

– – 5,9 +4,0 – 14,0 – 24,5 +22,0 +5,4 +33,0

4858,5 6131,9 6637,2 6607,9 4921,4 4012,4 4090,7 1768,6 1 778,8

– +26,2 +8,2 – 0,4 – 25,5 – 18,5 +2,0 – +0,6

– 491,6 – 2021,0 – 2362,1 – 2930,2 – 2146,5 – 627,7 – 524,2 – 177,2 336,5

Источник: Центральный банк Российской Федерации, https://www.cbr.ru



В этих условиях оптимальным
представляется избирательный под-
ход России к развитию экономиче-
ских отношений с США. В кратко-
срочной перспективе те направления
сотрудничества, по которым ее зави-
симость от США наиболее ощутима
(ИКТ, импорт самолетов и запчастей
к ним, импорт медицинского обору-
дования, лекарств) или которые
имеют на данный момент важное
значение для ее экономики (экспорт
металлургической продукции), сле-
дует сохранять. Но одновременно
следует усиливать диверсификацию
внешнеэкономических связей, им-
портозамещать (или заменять импор-
том из других стран) многие импор-
тируемые из США товары или же до-
биваться локализации их производ-
ства американскими компаниями на
территории РФ. Санкции оказали на
российскую элиту отрезвляющее воз-
действие. Унаследованная от про-
шлых десятилетий вера в западные
рынки и банки как на наиболее на-
дежные исчезла, слабеют прозапад-
ные настроения. Наиболее эффектив-
ным способом уменьшения уязвимо-
сти России перед лицом американ-
ских санкций представляется сокра-
щение роли доллара в торговых рас-
четах с третьими странами и продол-
жение вывода российских депозитов
из американских банков. 

Сотрудничество с США по тем на-
правлениям, которые приносят ком-
мерческую выгоду, не рассматри-
ваются как угроза безопасности и не

запрещены санкциями, имеет смысл
продолжить. Но с пониманием, что в
перспективе 5–7 лет они тоже могут
«ужаться» под влиянием косвенных
последствий санкционного режима.
В этой связи надо продолжать работу
над альтернативами. 

Следует максимально деполитизи-
ровать сохраняющиеся экономиче-
ские отношения с США и не пози-
ционировать их как средство улучше-
ния политических связей. В против-
ном случае они будут рассматривать-
ся как препятствие и раздражитель со
стороны руководства и политических
элит США. Стоит отказаться от даль-
нейших попыток интенсифициро-
вать экономическое сотрудничество
двух стран «сверху» ради улучшения
политических отношений. Подобные
действия и ранее не приводили к же-
лательному политическому результа-
ту, а в нынешних условиях могут ока-
заться губительными. Создание и тем
более публичная деятельность разно-
го рода комиссий и групп высокого
уровня не только не убедят политиче-
скую элиту США в нецелесообразно-
сти применения против России санк-
ций, но пока могут возыметь обрат-
ных эффект: они сами укажут амери-
канским законодателям и исполни-
тельной власти, против кого еще
стоит вводить санкции. Нынешняя
непубличная активность таких струк-
тур, как Американская торговая пала-
та, Российско-американский совет де-
лового сотрудничества и Американо-
российский деловой совет, в нынеш-

них условиях представляется вполне
достаточной. 

Целесообразно создать инфра-
структуру, помогающую российским
и американским компаниям соответ-
ствовать санкционным режимам
США и чувствовать себя уверенно.
Многие частные и особенно некруп-
ные компании могут опасаться разви-
вать сотрудничество между Россией
и США, несмотря на его коммерче-
скую прибыльность, из опасений
санкций вообще — даже если их по-
тенциальная деятельность под них не
попадает и вряд ли попадет в обозри-
мой перспективе. В этой связи полез-
но иметь экспертов и структуры, ко-
торые консультировали бы их на этот
предмет и в случае необходимости
помогали представить их деятель-
ность таким образом, чтобы она не
подпадала под ограничительные ме-
ры (предоплата вместо кредитов, ра-
бота через третьи страны и партнеров
т.д.). В ближайшие десятилетия экс-
перты будут по санкциям не менее, а
то и более востребованы для бизнеса,
чем специалисты по нормам ВТО и
международному частному праву. 

Важным приоритетом представ-
ляется создание механизмов по за-
щите экономических отношений с
третьими странами от экстеррито-
риальных санкций США. Для этого
следует выстраивать взаимодействие
с государственными или окологосу-
дарственными крупными компа-
ниями этих стран, которые ориенти-
руются на импульсы со стороны
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Вести из РСПП

Прямые поступившие 
из США в Россию 

и из России в США

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Январь-

июнь 
2018 г.

Из США

Участие в капитале

Реинвестирование доходов

Долговые инструменты

Всего поступивших

Таблица 3
Прямые инвестиции из США в Россию и из России в США в 2013–2018 гг. (млн долл.), 

согласно официальной статистике России

306 1020 256 941 27 489 345 819 297 1 055 289 201

103 41 227 244 -5 0 -7 10 4 0 -11 0

76 -322 225 468 187 330 63 43 194 -929 -21 107

485 739 708 1 653 209 819 401 872 495 126 258 308

Из США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ

Прямые накопленные 
из США в Россию 

и из России в США

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Январь-

июнь 
2018 г.

Из США

Участие в капитале

Долговые инструменты

Всего накопленных

17 907 19 895 1969 5574 1461 5054 2307 5963 2413 6066 2729 6117

72 1 048 – 283 1 002 – 125 1102 – 69 1256 728 999 571 1032

17 979 20 943 1686 6576 1336 6156 2238 7219 3141 7065 3300 6117

Из США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ Из СШАИз США Из РФ

Источник: Центральный банк Российской Федерации, https://www.cbr.ru
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правительств в не меньшей степени,
чем на рыночные факторы, а также
уходить от доллара как расчетной ва-
люты в торговле с этими странами. В
наибольшей степени это касается
российской торговли с Китаем и Ин-
дией, доля долларовых расчетов в ко-
торой на сегодняшний день состав-
ляет около 90% для российского экс-
порта и свыше 70% для импорта. 

США остаются мировым технологи-
ческим лидером и центром мировой
финансовой системы и, скорее всего,
будут оставаться таковым еще десяти-
летие. В случае, если им удастся дода-
вить Китай и заставить его сменить мо-
дель экономического развития, то и
дольше. «Революция Трампа» тоже, ско-
рее всего, подстегнет развитие амери-
канской экономики. В этой связи стра-
тегический интерес России в отноше-
нии США в экономической сфере оста-
ется неизменным: доступ к капиталу и
доступ к технологиям, использование
сотрудничества с США как инструмент
экономической модернизации страны.
Тактически реализовать его в условиях
конфронтации и стремления США на-
нести России геополитическое пора-
жение не представляется возможным.
Однако по отдельным секторам сотруд-
ничество все еще представляется воз-
можным и желательным. 

В энергетике главными приорите-
тами России в отношении США в ны-
нешних условиях, исключающих
крупное увеличение американских
инвестиций в российскую энергети-
ку и сотрудничество по освоению
шельфовых месторождений, пред-
ставляются: совместное регулирова-
ние мирового рынка нефти, сохране-
ние сотрудничества в ядерной энер-
гетике и согласование правил конку-
ренции на рынках третьих стран. 

В металлургической отрасли целе-
сообразно сохранить нынешнее со-
трудничество и попытаться пред-
отвратить введение санкций США
против российских металлургиче-
ских компаний, в том числе через
лоббизм со стороны стран ЕС. В слу-
чае введения подобных санкций, по
мнению экспертов, может потребо-
ваться огосударствление отрасли. 

В области машиностроения следует
сохранять инвестиционное сотрудни-
чество с американскими машино-
строительными корпорациями и по-
ощрять локализацию ими производ-
ства в несекьюритизированных и мало
подверженных санкциям областях
(транспорт, автомобилестроение, стан-
костроение и т.д.), добиваться расши-
рения использования местных россий-
ских компонентов и материалов. 

В области авиастроения следует
сохранять сотрудничество с компани-
ей «Боинг» — как в части импорта са-
молетов, так и в части поставок в
США российских титановых деталей.
При этом следует поощрять про-
изводство большего числа компонен-
тов для предназначенных для россий-
ского (и стран ЕАЭС) рынка «Боин-
гов» в России. В то же время целесооб-
разно снижать зависимость от амери-
канских комплектующих в производ-
стве российских самолетов («Сухой
Суперджет» и МС-21) за счет импор-
тозамещения, сотрудничества с дру-
гими странами. В космической отрас-
ли стоит по возможности сохранять
имеющиеся проекты (коммерческие
запуски, доставка экипажей на МКС,
экспорт двигателей РД-180 — до тех
пор, пока им не найдена замена) и
инициировать диалог с США по раз-
работке нормативной базы по не-
военной деятельности в космосе. 

В области ИКТ целесообразно по-
ощрять сотрудничество российских и
американских IT-компаний, в том
числе по совместной работе на рын-
ках третьих стран, включая постсовет-
ское пространство. Следует также соз-
дать механизмы юридической помо-
щи российским IT-компаниям по
обеспечению соответствия требова-
ниям санкций и снижения их «ток-
сичности» в США. 

В агропромышленном комплексе
приоритетом России является сниже-
ние зависимости от импорта амери-
канского племенного материала и се-
мян агрокультур, мальков форели и
лосося и семенного картофеля. При
этом целесообразно сохранять сотруд-
ничество в производстве продуктов
питания и общественном питании. 

Зависимость России от импорта
американской медицинской и фар-
мацевтической продукции в кратко-
срочной перспективе, видимо, будет
сохраняться. При том, что значитель-
ная часть товаров, производимых
американскими фармацевтически-
ми компаниями, поставляется через
третьи страны, США занимают вто-
рое место среди поставщиков дан-
ной продукции в Россию. Приорите-
тами России в этой сфере представ-
ляются улучшение инвестиционно-
го климата для привлечения амери-
канских инвестиций и локализации
производства, а также стимулирова-
ние экспорта российской фармацев-
тической продукции. 

В банковском секторе целесооб-
разно сохранять спрос американских
портфельных инвесторов и спекулян-
тов на финансовые обязательства рос-
сийских банков и других сегментов
экономики, тем самым снижая веро-
ятность введения против России еще
более жестких финансовых санкций.
Еще более важным представляется
снижение доли долларовых опера-
ций во внешнеторговых расчетах, в
первую очередь со странами БРИКС. 

Перспективным направлением
экономических отношений с США
представляется предоставление рос-
сийскими специалистами удаленных
услуг американским потребителям,
связанным с развитием технологий
телероботики и телеприсутствия.
Прежде всего, речь идет об услугах
здравоохранения (российские врачи
могут удаленно принимать амери-
канских пациентов) и образования
(российские преподаватели могут
удаленно вести занятия в американ-
ских вузах), где российские специа-
листы дешевле американских коллег,
но при этом не менее компетентны.



Открыл собрание вице-президент
ФБА ЕАС Анатолий Ткачук. Он по-
приветствовал участников собрания
и отметил, что за прошедшее пятиле-
тие Ассоциация не только доказала
свою жизнеспособность, но и значи-
тельно выросла в количественном и
качественном отношении. Затем он
предоставил слово председателю
Координационного совета Алексан-
дру Мурычеву.

В своем выступлении А. Мурычев
остановился на вопросах развития
структуры ФБА ЕАС, целях и страте-
гических приоритетах деятельности.
Основной задачей Ассоциации он на-
звал развитие эффективных финансо-
вых инструментов для реализации
бизнес-потребностей ее членов и
партнеров.

Затем вице-президент ФБА ЕАС и
председатель Координационного со-
вета вручили дипломы о вступлении
в Ассоциацию ее новым членам.

Далее участники собрания пере-
шли к рассмотрению вопросов пове-
стки.

О работе Ассоциации за период с
2013 года по 2018 год и перспективных
направлениях деятельности рассказал
Генеральный директор ФБА ЕАС
Олег Березовой.

Он отметил, что с 2013 по 2018 год
Ассоциация выросла численно, были
созданы такие международные
структуры, как юридический центр,
таможенно-логистический холдинг,
финансовая корпорация, центр
управления человеческими ресурса-
ми, информационно-издательский
центр, контакт-центр, товарно-сырь-
евая биржа, консалтинговый центр.
Генеральный директор также напом-

нил, что благодаря выстроенной си-
стеме Представительств сегодня Ассо-
циация присутствует в 20 странах
Евразии, а на недавнем заседании
Координационного совета было при-
нято решение об открытии новых
Представительств ФБА ЕАС в Монго-
лии, Молдавии, Корее, на Мальте и в
Сербии.

Следом выступил с докладом
председатель Ревизионной комиссии
Константин Топорнин. Он ознако-
мил присутствующих с отчетом ко-
миссии.

Затем участники заседания пере-
шли к обсуждению докладов. В про-
цессе выступлений каждый из них
рассказал о перспективных направле-
ниях деятельности Ассоциации в
рамках своей ответственности. В этом
обсуждении приняли участие:

Анатолий Ткачук – вице-президент
ФБА ЕАС;
Александр Мурычев – председатель
Координационного совета;
Андрей Беспалов – председатель
Координационного совета Евра-
зийского центра управления чело-
веческими ресурсами;
Андрей Лисицын – ведущий на-
учный сотрудник Института про-
мышленной политики и институ-
ционального развития Финансово-
го университета при правительстве
Российской Федерации;
Владислав Карасюк – президент
Евразийского таможенно-логисти-
ческого холдинга;
Игорь Синчурин – заместитель ди-
ректора ООО «НПЦ «Машиноэкс-
перт»;
Роман Фадеев – вице-президент по
финансам УТБ «Шелковый путь»;

Алма Обаева – председатель правле-
ния НП «Национальный платеж-
ный совет»;
Мария Сереброва – генеральный
директор Ассоциации таможен-
ных аудиторов и консультантов
(АТАиК);

Владимир Обыденов – руководитель
группы компаний «Антарес
Групп»;
Анатолий Казаков – советник аппа-
рата председателя Исполнительно-
го комитета – исполнительного
секретаря СНГ, председатель Коор-
динационного совета Финансово-
банковского совета СНГ;
Павел Нефидов – генеральный ди-
ректор Финансово-банковского со-
вета СНГ;
Марат Байтоков – первый вице-
президент, председатель исполко-
ма Ассоциации банков Республи-
ки Казахстан.
Завершилось отчетно-выборное за-

седание процедурой выбора основно-
го руководящего состава ФБА ЕАС. В
результате голосования сроком на
пять лет президентом Ассоциации
единогласно был избран Бахытбек
Байсеитов (Республика Казахстан),
вице-президентами стали Анатолий
Ткачук (Российская Федерация) и
Кумар Маниш (Индия). Председате-
лем Наблюдательного совета избран
Тимур Жаксылыков (Республика
Казахстан), председателем Координа-
ционного совета стал Александр Му-
рычев (Российская Федерация), гене-
ральным директором ФБА ЕАС –
Олег Березовой (Российская Федера-
ция). Также был избран новый состав
Наблюдательного, Координационно-
го советов и Ревизионной комиссии.
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ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ФБА ЕАС  

6 МАРТА 2019 ГОДА В МОСКВЕ, В ШТАБ-КВАРТИРЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ АССОЦИА-
ЦИИ ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. В ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЫЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РАБОТЫ НА 2019 ГОД И ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФБА ЕАС.
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Со дня создания ФБА ЕАС прошло
пять лет, и сегодня мы смело можем
сказать, что отличительной чертой и
главным преимуществом Ассоциа-
ции является объединение на ее пло-
щадке не только финансово-банков-
ских структур, но и участников реаль-
ного сектора экономики стран Евразии.
ФБА ЕАС ушла от традиционного по-
нимания банковской Ассоциации как
структуры, защищающей профессио-
нальные интересы определенного кру-
га участников, в сторону построения
многоуровневой клиентоориентиро-
ванной системы взаимоотношений
бизнеса и банковского сообщества. Ас-
социация находится в постоянном по-
иске новых форм и методов взаимодей-
ствия бизнеса и банков, в поиске инно-
вационных финансовых инструментов.

Подводя итоги работы ФБА ЕАС,
необходимо сказать о перспективных
направлениях деятельности, и преж-
де всего о тех, которые внесли наибо-
лее существенный вклад в ее станов-
ление и развитие.

В течение пяти лет формировался
«Банк проектов» ФБА ЕАС. Большая
часть проектов носила практический
характер – осуществлялись поиск ин-
весторов и бизнес-партнеров, коорди-
нация многосторонних проектов.
Среди примеров международного со-
трудничества последних лет – проект
«VOLGA_BUS» по производству элек-
троавтобусов в Волгограде с участием
французских и российских компа-
ний, армяно-китайский проект по
строительству завода по производству
электротоваров в Армении, строи-

тельство тульского овощехранилища,
российско-индийский проект в Твер-
ской области по выращиванию и пе-
реработке льна.

Особо стоит отметить, что многие
проекты, инициированные Ассоциа-
цией, переросли в направления ее
деятельности, поддержанные Дело-
вым советом ЕАЭС и Евразийской
экономической комиссией. 

Это такие проекты, как Универ-
сальная товарная биржа «Шелковый
путь»,  Евразийский таможенно-логи-
стический холдинг, цифровая  плат-
форма Евразийского экономического
союза, Европейского Союза и Китая
«Цифровой пояс», ЕвроАзиатский
Центр инновационных технологий,
Евразийский центр управления чело-
веческими ресурсами.

Олег Березовой,
генеральный директор 
ФБА ЕАС

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ЕВРОАЗИАТСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА:
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Одно из актуальных направлений деятельности Ассо-
циации выросло из проекта создания Евразийского центра
управления человеческими ресурсами (Центра) – для под-
держки участников и клиентов Ассоциации современны-
ми HR-сервисами и обеспечения квалифицированными
специалистами. В ходе расширения данного проекта на ба-
зе Центра совместно с Советом по профессиональным ква-
лификациям финансового рынка России и Евразийской
экономической комиссией был создан Центр развития кад-
рового потенциала. 

Конкурентная среда заставляет компании двигаться по
инновационным рельсам, что неизбежно меняет и модели
управления, и инструменты управления знаниями. Квали-
фикация и компетентность персонала, определяющие
стоимость компании, становятся наиболее дефицитным и
дорогостоящим ресурсом.     

Для успешного преодоления современных рыночных
противоречий требуется консолидация интеллектуальных
и исследовательских усилий в области развития кадровых
политик, HR-технологий и практик, позволяющих как по
своему содержанию, так и по гибкости учета корпоратив-
ных контекстов реально соответствовать задаче непрерыв-
ного развития компаний. Данная задача одинаково акту-
альна как для российских компаний, так и для активных

участников между-
народного рынка
труда Евразийского
пространства. 

В интересах со-
пряжения требова-
ний к квалифика-
циям трудовых ре-
сурсов стран ЕАЭС
был зарегистриро-
ван Центр оценки
квалификаций, подго-
товлены специали-
сты, открыты филиа-
лы ЦОК в Ереване и
Бишкеке, что поло-
жило начало вы-
страиванию сетевой структуры экзаменационных центров
на территории стран ЕАЭС. 

Руководитель Евразийского центра управления челове-
ческими ресурсами сегодня возглавляет при Деловом со-
вете ЕАЭС Рабочую группу по сближению квалификаций
специалистов различных видов профессиональной дея-
тельности государств-членов ЕАЭС. 

Андрей Беспалов, руководитель проекта
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Из Концепции развития института
таможенного аудита на территории
ЕАЭС, утвержденной на общем со-
брании Ассоциации в 2018 году, вы-
рос пилотный проект, реализовать ко-
торый решили на базе Евразийского
таможенно-логистического холдинга,
– был создан и прошел начальную
апробацию новый программный
продукт Ассоциации таможенных
аудиторов и консультантов (АТАиК),
разработанный на основе уникаль-
ной авторской методики для проведе-
ния таможенного аудита. 

Именно широкое применение та-
моженного аудита в таких ключевых
сферах таможенного регулирования,
как система управления рисками, ка-
тегорирование участников ВЭД, конт-
роль после выпуска товаров на основе
методов аудита, позволили 28 странам
ЕС создать эффективную систему
взаимодействия между таможнями –
CIS (Customs Information System) и
благоприятный инвестиционный
климат для участников ВЭД. 

Таким образом, внедрение тамо-
женного аудита в ЕАЭС не только по-
служит ответом к большинству акту-
альных задач в сфере таможенного ре-
гулирования, но и реализует обязатель-
ный международный стандарт ВТО.

По результатам ТА могут быть вы-
браны те участники ВЭД, чья репута-

ция по результатам проведенного та-
моженного аудита не вызывает со-
мнений. Такие участники ВЭД по-
падают в категорию добросовестных
и могут претендовать на отмену боль-
шинства профилей рисков в отноше-
нии своих товаров на этапе  деклари-
рования, другими словами, рассчиты-
вать на преимущества «зеленого ко-
ридора». 

Еще одной перспективой на уров-
не ЕАЭС видится возможность предо-
ставления добросовестным участни-
кам ВЭД права осуществлять тамо-
женное декларирование товаров во
всех национальных таможенных ор-
ганах стран-участниц ЕАЭС, что на
начальном этапе позволит ЕЭК разра-
ботать подходы к последующей отме-
не «принципа резидентства». 

Также ТА может стать легитимной
альтернативой таможенной провер-
ке, обязательной в отношении участ-
ников ВЭД, заявивших о желании по-
лучить статус УЭО, а заключения по
ТА – выступить в качестве подтвер-
ждения финансовой устойчивости
компании согласно требованиям
ст. 433 ТК ЕАЭС.

В ближайшей перспективе плани-
руется создание рабочей группы при
ЕЭК или Деловом совете ЕАЭС с при-
влечением всех заинтересованных
структур.

Владислав Карасюк, руководитель проекта

Мария Сереброва, руководитель направления

Владимир Обыденов, руководитель направления

В процессе реализации
пилотного проекта ФБА
ЕАС по созданию Универ-
сальной товарно-сырьевой
биржи удалось разработать
и предложить участникам
ВЭД новые расчетно-пла-
тежные инструменты, дать
представителям МСП (на
которых и был рассчитан
данный проект) новые воз-
можности для развития и
продвижения бизнеса.
Универсальная Товарная
Биржа «Шелковый путь» –
рабочая структура, создан-

ная на площадке ФБА ЕАС. Безусловно, основной задачей
АО УТБ «Шелковый путь» остается организация биржевого
пространства, предоставляющего всем заинтересованным
участникам равные права и возможности при осуществле-
нии ВЭД, расширение рынка сбыта, ускорение расчетов и
снижение себестоимости транзакций. 

За счет достижения синергетического эффекта от взаи-
модействия с другими проектами ФБА ЕАС, такими как
Евразийский таможенно-логистический холдинг и «Циф-
ровой пояс», УТБ «Шелковый путь» должна стать экспери-

ментальной площадкой для выстраивания товарно- денеж-
ных отношений между участниками торгов в рамках Евра-
зийского экономического союза и объединить на своей ба-
зе передовые технологии в области логистики, таможни,
цифровых технологий и банковских расчетов.

Основная цель данного проекта – способствовать фор-
мированию и развитию единого финансово-экономиче-
ского и торгового пространства на территории ЕАЭС и
за его пределами. Суть проекта заключается в разработке
системы взаимодействия участников внешнеэкономиче-
ской деятельности стран ЕАЭС с финансовыми институ-
тами этих стран через биржевой рынок.  Посредником в
таком взаимодействии выступает клиринговый центр
УТБ «Шелковый путь», работающий в тесном взаимодей-
ствии с АО «Банк Центр Кредит» (Республика Казахстан).
Клиринговый центр позволяет в течение одного опера-
ционного дня проводить расчёты между участниками
биржевых сделок с использованием шести валют (рубль,
юань, тенге, сом, доллар США, евро), что дает возмож-
ность участникам торгов (продавцу и покупателю) но-
минировать и оплачивать товар в любой из этих валют.
Биржевой механизм позволяет проводить сделки без
ограничений по юрисдикциям участников и видам бир-
жевых товаров. Все торги являются открытыми, инфор-
мация обновляется ежедневно в онлайн режиме на сайте
биржи. 

Роман Фадеев, руководитель проекта
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Еще одно перспективное направле-
ние деятельности Ассоциации сложи-
лось в результате взаимодействия ФБА
ЕАС и Национального платежного сове-
та. В целях развития международных
бизнес-инициатив и снижения барьеров
на евразийском пространстве разработа-
на Концепция создания цифровой плат-
формы Евразийского экономического сою-
за, Европейского Союза и Китая под на-
званием «Цифровой пояс», реализацию
которой рассчитано осуществить до
2022 года. Проект «Цифровой пояс» – это
комплекс информационно-технических

и организационно-правовых механиз-
мов, обеспечивающих за счет стандарти-
зации и автоматизации бизнес-процес-
сов удаленное взаимодействие между
участниками рынка с целью подбора и
реализации товаров, работ, услуг с ми-
нимальными издержками.  Это плани-
руется достичь за счет прозрачности ин-
формации, сведения максимального
объема спроса и предложения, обес-
печения эффективных взаиморасчетов,
обеспечивающих расчеты с минималь-
ными транзакционными и конверсион-
ными издержками.Андрей Лисицын, руководитель проекта

Следующее направление деятельности Ассоциации воз-
никло из потребностей участников профильных секций
ежегодного Московского международного финансово-
экономического форума, в связи с чем было принято ре-
шение о создании ЕвроАзиатского Центра инновационных
технологий для изучения направлений и темпов роста
ключевых отраслей экономики, а также для поиска и внед-
рения инновационных технологий и оборудования в ин-
тересах участников и партнеров Ассоциации.

В основе деятельности Центра будет координация в ин-
тересах ЕАЭС инновационных технологических решений,
их эффективная поддержка, интегрирование и продвиже-
ние в рамках индустрий развития на уровне региональных
и международных программ, планов и проектов опере-
жающего развития. Центром будут предоставляться услуги
и решения в таких сервисах индустрий инновационного
развития ЕАЭС, как индустрия связи и телекоммуникаций,
индустрия финансово-страхового обеспечения,  строитель-
ная индустрия, транспортная индустрия, индустрия  инно-

вационных производств,
индустрия аграрного
производства и биотех-
нологий, индустрия но-
вой энергетики, инду-
стрия здоровья, инду-
стрия экологии, инду-
стрия знаний. 

Клиентам центра
представится возмож-
ность  повысить эффек-
тивность  своей деятель-
ности в области инвести-
ционного проектирова-
ния, оказания инжини-
ринговых  услуг и  внед-
рения инновационных технологий, с учетом гибкого ис-
пользования  научно-технического потенциала стран ЕАЭС
и  имеющихся международных площадок.

Игорь Синчурин, руководитель проекта

Важный проект Ассоциации –
упомянутый выше Московский меж-
дународный финансово-экономиче-
ский форум ФБА ЕАС – также во мно-
гом стал отправной точкой для созда-
ния новых направлений деятельно-
сти: немало проектов и инициатив
возникло благодаря бизнес-коммуни-
кациям его участников. За пять лет в
Форуме приняли участие около тыся-
чи человек из 38 стран мира. Отличи-
ем данного Форума от других являет-
ся его практическая направленность.
Каждый год в рамках секционных за-
седаний по итогам Форума заклю-
чаются договора, подписываются
контракты, устанавливаются новые
деловые связи. 

В 2018 году в рамках Форума со-
стоялось заседание Международного
банковского совета. Ассоциация была
принимающей стороной для банков-
ских сообществ из 18 стран Европы и
Азии, не считая таких крупных, вхо-
дящих в МБС объединений госу-
дарств, как СНГ и объединение стран
Центральной и Восточной Европы.

Традиционным мероприятием
ФБА ЕАС стал и конкурс на присуж-
дение международной обществен-
ной премии «Финансово-банковская
элита Евразии».   За два года Премия
стала авторитетной отраслевой награ-
дой, которой отмечены представите-

ли финансово-банковской отрасли
11 стран мира. На наш взгляд,  победа
в конкурсе способствует укреплению
положительной деловой репутации
лауреатов, усилению доверия к ним и
предлагаемым ими продуктам и
услугам. 



Нельзя не отметить такую состав-
ляющую деятельности Ассоциации,
как информационно-пропагандист-
ская. В этом году печатный орган ФБА
ЕАС – журнал «Евразийский Финан-
сово-Экономический Вестник» – заре-
гистрирован в Роскомнадзоре как
средство массовой информации. Важ-
ную роль играет в деятельности ФБА
ЕАС и сайт Ассоциации – собствен-
ное уникальное СМИ и визитная кар-
точка организации. Сегодня Ассоциа-
ция видит свою задачу в том, чтобы в
ближайшее время в странах, где от-
крыты Представительства ФБА ЕАС,
организовать мероприятия по про-
движению сайта в поисковых систе-
мах этих стран. Надо заметить, что
освещение деятельности Ассоциации
и обсуждение насущных вопросов,
связанных с финансово-банковской
отраслью и экономикой в целом, так-
же является одним из факторов, спо-
собствующих расширению поля дея-
тельности ФБА ЕАС и более тесному
взаимодействию между всеми, кто
вовлечен в процесс развития эконо-
мических отношений на территории
Евразии.

Еще одной визитной карточкой
Ассоциации стал объявленный Ре-
дакционным советом «Вестника»
международный фотоконкурс «Мир
глазами фотохудожника». Впервые
награждение победителей прошло в
прошлом году – в рамках церемонии
награждения международной обще-
ственной премией «Финансово-бан-
ковская элита Евразии». Свои работы
на конкурс представили 16 фотолю-
бителей из 11 стран мира. Победите-
лям были вручены грамоты и денеж-
ные премии.

Если же говорить о работе аппара-
та ФБА ЕАС в целом, то за пять лет
Ассоциация провела 13 тематиче-
ских заседаний Координационного
совета (два из них выездные – в Мин-
ске и Алма-Ате), четыре заседания
Наблюдательного совета, шесть об-
щих собраний, 12 круглых столов, два
заседания МБС (в Минске и Москве).
Также Ассоциация выступила соорга-
низатором международных форумов
в Белоруссии и Кыргызстане.

На данных мероприятиях было рас-
смотрено свыше пятидесяти актуаль-
ных вопросов и инициатив организа-
ционного и научно-практического ха-
рактера, которые касались бизнес-взаи-
модействия организаций, входящих в

ФБА ЕАС, выработки концептуальных
направлений деятельности Ассоциа-
ции, утверждения пилотных проектов,
вопросов делового сотрудничества с
Евразийской экономической комисси-
ей по таким направлениям деятельно-
сти, как оценка квалификации трудо-
вых мигрантов и построение междуна-
родной сети HR-сервисов, интегра-
ция предприятий малого и среднего
бизнеса в единую биржевую систему
на пространстве ЕАЭС и внедрение
мультивалютной клиринговой систе-
мы расчетов.

Необходимо подчеркнуть, что пе-
речисленные выше проекты и вы-
росшие из них направления деятель-
ности Ассоциации, уже успешная
реализация многих из них, – это не
просто локальные, единовременные
достижения. Это тот фундамент, на
котором работа ФБА ЕАС будет
строиться и дальше, поскольку все
эти направления крайне важны для
организации, и каждое из них будет
активно продвигаться и развиваться,
охватывая все больший круг задач.
Именно поэтому на недавно состо-
явшемся общем отчетно-выборном
собрании членов Ассоциации ука-
занные направления деятельности
ФБА ЕАС были утверждены как
приоритетные на 2019 год. Развитие
этих направлений будет неуклонно
обеспечивать и развитие самой Ассо-
циации, позволяя решать важней-
шие вопросы на евразийском эконо-
мическом пространстве и создавать
новые и все более эффективные фор-
мы взаимодействия бизнеса и бан-
ковского сообщества.
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27–28 марта в Бишкеке прошла
восьмая российско-киргизская меж-
региональная конференция на тему
«Новые горизонты стратегического
партнерства и интеграции», приуро-
ченная к государственному визиту
президента Российской Федерации
В. Путина в Киргизскую Республику.

С приветственным словом высту-
пили президент Киргизской Респуб-

лики С. Жээнбеков и президент Рос-
сийской Федерации В. Путин. Они от-
метили важность стратегического
партнерства, интеграции и развития
отношений между двумя странами.

В конференции принял участие
вице-президент ФБА ЕАС, член Прав-
ления РСПП А. Ткачук, прибывший
на мероприятие в составе делегации
российских предпринимателей.

Он посетил деловой завтрак мини-
стра экономического развития Рос-
сийской Федерации М. Орешкина и
министра экономики Киргизской
Республики О. Панкратова с руково-
дителями регионов и компаний.

В ходе визита в Киргизию А. Тка-
чук провел деловые переговоры и ра-
бочие встречи с главами и представи-
телями регионов России и Киргизии,
представителями бизнеса, различных
государственных и деловых структур,
а также с руководителями ряда обще-
ственных объединений.

В процессе переговоров и рабо-
чих встреч обсуждались вопросы
развития агропромышленного ком-
плекса России и Киргизии, совер-
шенствования механизмов инвести-
ционного и финансового сотрудни-
чества, продвижения продукции на
российский и киргизский рынки и
формирования перспективных на-
правлений реализации различных
бизнес-проектов.

Итоги восьмой российско-киргиз-
ской межрегиональной конферен-
ции будут учтены в дальнейшей ра-
боте с Киргизией и другими страна-
ми евразийского пространства в рам-
ках функционирования ФБА ЕАС.

РОССИЙСКО-КИРГИЗСКАЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28–31 марта в Ташкенте состоялся
Международный финансово-банков-
ский форум государств – участников
СНГ. На пленарной сессии форума
выступил председатель Координа-
ционного совета ФБА ЕАС, исполни-
тельный вице-президент РСПП
А. Мурычев.

В своем выступлении он подроб-
но остановился на развитии интегра-
ционных проектов ЕАЭС, предло-
женных российской стороной: «Сеть
оптово-распределительных центров
продовольственной и иной продук-
ции стран ЕАЭС», «Создание интер-
нет-платформы ЕАЭС (EiСоюз)»,
«Создание цифровой платформы для
малого и среднего бизнеса ЕАЭС –
«Делаем бизнес вместе».

Особое внимание уделяется про-
екту «Развитие системы денежных
переводов между гражданами и ор-
ганизациями в ЕАЭС». Его реализа-
ция, способствуя росту экономиче-
ского взаимодействия между стра-
нами Союза, подразумевает созда-
ние единой системы денежных пе-
реводов внутри ЕАЭС в режиме ре-
ального времени. Основные плюсы
новой системы – понятный для кли-
ента алгоритм платежа, скорость,

низкая стоимость, точная сумма за-
числения в местной валюте и неза-
висимость от международных пла-
тежных систем.

Обсуждалась и возможность соз-
дания единой расчетной единицы
в ЕАЭС как необходимой меры для
облегчения взаимных расчетов,

особенно в условиях угрозы санк-
ций. Предполагается, что денежная
единица ЕАЭС не станет заменой
внутренних национальных валют,
а ее использование будет ограниче-
но исключительно операциями
взаимозачетов между членами
Союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЙ ФОРУМ

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
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14 марта в рамках ХII Недели рос-
сийского бизнеса (НРБ) прошел съезд
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП).

В мероприятии приняли участие
представители предприниматель-
ских объединений, главы субъектов
Российской Федерации, руководите-
ли ведущих отечественных компа-
ний и институтов развития, а также
члены правительства: первый вице-
премьер – министр финансов А. Си-

луанов, вице-премьер Д. Козак, главы
Минпромторга и Минэкономразви-
тия Д. Мантуров и М. Орешкин, по-
мощник президента России А. Бело-
усов.

Президент РСПП А. Шохин вы-
ступил с докладом, рассказав о со-
стоянии делового климата в 2018 го-
ду и ключевых итогах мероприятий
НРБ. Он подчеркнул, что предпри-
нимателей по-прежнему остро вол-
нует нехватка квалифицированных

кадров, административные барьеры
и высокий уровень фискальной на-
грузки. При этом глава РСПП отме-
тил и позитивные для бизнеса собы-
тия, в частности, выведение из-под
налогообложения движимого иму-
щества. А. Шохин также напомнил,
что «регуляторная гильотина» долж-
на избавить бизнес от устаревших
требований со стороны государства
и сократить количество контрольно-
надзорных органов.

Заседание съезда посетил прези-
дент Российской Федерации В. Пу-
тин. В своем приветствии он отметил,
что бизнес – непосредственный и
важнейший участник реализации на-
циональных проектов и планов ин-
фраструктурного развития. По окон-
чании съезда В. Путин провел встре-
чу с А. Шохиным и членами бюро
правления РСПП, на которой присут-
ствовали представители крупного
бизнеса, члены Кабинета министров
и глава Центрального банка Россий-
ской Федерации Э. Набиуллина.

В рамках съезда были подписаны
соглашения о сотрудничестве РСПП
с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а также со-
глашение о сотрудничестве РСПП,
администрации Смоленской обла-
сти и Смоленского научно-промыш-
ленного союза.

СЪЕЗД РСПП

21 марта в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской
Федерации в рамках программы меро-
приятий Международной научно-ме-
тодической конференции «Форсайт
образования: академические свободы
VS аккредитационные ограничения»
состоялось общее собрание Ассоциа-
ции участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квали-
фикациям финансового рынка» и засе-
дание СПКФР.

Генеральный директор СПКФР
Д. Маштакеева отметила, что наибо-
лее активную работу с регионами ве-
дет Центр развития кадрового потен-
циала, созданный совместно с ФБА
ЕАС для внедрения профессиональ-
ных стандартов в систему управления
персоналом предприятий и организа-
ций (директор ЦОК ФБА ЕАС А. Бес-
палов).

Также участники были про-
информированы о подписании
трехстороннего соглашения СПКФР
с Высшей школой экономики и
Евразийским HR-центром ФБА ЕАС
по программе «Управление челове-
ческими ресурсами». В соглашении

закреплены всесторонние аспекты
перехода работодателей на профес-
сиональные стандарты, формирова-
ния единого рынка труда стран-
участниц ЕАЭС, взаимного призна-
ния квалификаций и мобильности
трудовых ресурсов.

В завершение заседания члены об-
щего собрания Ассоциации участни-
ков финансового рынка единогласно
приняли решение о вступлении в
ФБА ЕАС. Генеральный директор
ФБА ЕАС О. Березовой был пере-
избран в состав Совета на новый срок.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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13 марта 2019 г. состоялся ежегод-
ный форум РСПП в рамках Недели
российского бизнеса (НРБ). Дискус-
сия по теме «Евразия: пространство
для бизнеса и сотрудничества» была
посвящена обсуждению ключевых
глобальных и региональных тенден-
ций развития экономики и бизнеса;
задач, которые стоят перед бизнесом
и государством для достижения цели
выхода на траекторию устойчивого
роста, обеспечения темпов роста вы-
ше мировых, вхождения в число пяти
крупнейших экономик мира. 

От РСПП участников Форума при-
ветствовал его Президент Александр
Шохин. Президент Фонда «Сколково»

и Председатель Комитета РСПП по
международному сотрудничеству
Виктор Вексельберг рассказал о том,
как бизнес видит приоритеты между-
народного сотрудничества в регионе.
На Форуме выступили представители
органов власти: Заместитель Мини-
стра иностранных дел Российской
Федерации Александр Панкин, Заме-
ститель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Алексей Груздев, Заместитель Мини-
стра экономического развития Рос-
сийской Федерации Тимур Макси-
мов, Член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатиза-
ции, информационно-коммуника-

ционным технологиям Евразийской
экономической комиссии Карине
Минасян. В работе форума принял
участие и Генеральный директор
ФБА ЕАС Олег Березовой.  

Председатель правления и управ-
ляющий партнер, КПМГ в России и
СНГ Олег Гощанский представил ана-
лиз влияния геополитических рисков
на развитие бизнеса в Евразии. Учре-
дитель и Генеральный директор, ГК
SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер
рассказал о стратегиях, факторах ус-
пеха и перспективах развития бизне-
са в Евразии. О стратегиях китайских
компаний в Евразии рассказал Глава
представительства Китайского коми-
тета содействия международной тор-
говле (ККСМТ) СЮЙ Цзиньли. 

По итогам дискуссии участника-
ми Форума был сформулирован ряд
рекомендаций, направленных на по-
вышение конкурентоспособности
российской экономики и развитие
экономического сотрудничества с
ключевыми странами-партнерами.

Участники форума подчеркнули,
что реализация стратегических задач
развития России практически невоз-
можна без успешного решения ком-
плекса внешнеполитических и внеш-
неэкономических задач, непосред-
ственно связанных с обеспечением
устойчивого экономического роста в
регионе и мире; бизнес должен внес-
ти свой вклад в развитие двусторон-
них и многосторонних отношений в
макрорегионе. 

ЕВРАЗИЯ: ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ БИЗНЕСА И СОТРУДНИЧЕСТВА

27 февраля в штаб-квартире ФБА
ЕАС состоялась встреча с представи-
телями Корейского института про-
мышленных технологий (KITECH).

KITECH является единственным
государственным научно-исследова-
тельским институтом в Южной Ко-
рее, сфокусированным на разработке
и коммерциализации производствен-
ных технологий в целях оказания по-
мощи малому и среднему бизнесу.

Генеральный директор ФБА ЕАС
О. Березовой рассказал корейским
коллегам об основных направлениях
деятельности Ассоциации, привел
примеры успешных проектов, про-
информировал о планах по откры-
тию Евроазиатского центра иннова-
ционных технологий на базе ФБА
ЕАС.

Директор KITECH, доктор наук,
профессор Таек соо-Ким, поблагода-
рил за подробный рассказ о деятель-
ности Ассоциации и выразил за-
интересованность в сотрудничестве
с ФБА ЕАС по нескольким направле-

нием, включая организацию работы
секции в рамках следующего Мос-
ковского международного финансо-

во-экономического форума «ЕАЭС и
ЕС: поиск новых форматов сотруд-
ничества».

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОРЕЙСКОГО ИНСТИТУТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



– Мы знаем, что финансы – это меж-
отраслевой сегмент, в котором так
или иначе задействовано очень мно-
го людей. И, как известно, с 1 июля
2019 года утрачивают правовую си-
лу старые квалификационные атте-
статы специалистов финансового
рынка. Означает ли это, что наступа-
ет момент, когда все люди, занятые
в финсекторе, будут вынуждены
снова сдавать квалификационные
экзамены, чтобы подтвердить свою
профпригодность?
– Да, в статье 11 Федерального закона
«О независимой оценке квалифика-
ции» очень жестко регламентирован
переходный период. С июля 2019 года
в России действительно перестанут
действовать иные системы аттеста-
ции – как добровольные, так и те, что
осуществлялись в рамках отраслевых
обязательных систем квалификации.
Возьмем, к примеру, финансовый ры-
нок. Допуск замещения должностей
здесь на сегодня регулируется в рам-
ках аттестации Центрального банка
Российской Федерации. Между

СПКФР и ЦБ подписано соглашение
о плавном переходе в институт неза-
висимой оценки квалификации.

Как этот институт в конечном ито-
ге будет выглядеть? По этому поводу
еще очень много вопросов, которые в
настоящее время мы с мегарегулято-
ром продолжаем решать в соответ-
ствии с планом мероприятий. Но в
целом система будет построена сле-
дующим образом. При замещении
должности необходимо отвечать тре-
бованиям квалификации, которая
прописана в профессиональном стан-
дарте. Это значит, что специалистам
нужно уже сейчас ориентироваться
на то, чтобы иметь необходимый уро-
вень образования и опыт работы – со-
ответствующие параметры также
прописаны в профстандарте.

Для перехода к системе независи-
мой оценки квалификации по указу
президента России сформирован ин-
ститут центров оценки квалифика-
ции. ЦОК – это коммерческие струк-
туры, которые будут проводить неза-
висимую оценку квалификации по

правилам, утвержденным на уровне
правительства России. Задача советов
по профквалификациям – разрабо-
тать требования: как к профессио-
нальному стандарту, так и к квали-
фикации. Именно на площадках
ЦОК будет присваиваться соответ-
ствующая квалификация. Конечно,
наша рекомендация – заранее побес-
покоиться о необходимости сдачи
квалификационного экзамена.

– Кто об этом должен заботиться?
Сами люди в первую очередь? Или
работодатель?
– Варианты разные. И оба четко про-
писаны на уровне нормативных до-
кументов. Либо соискатель самостоя-
тельно на собственные средства про-
ходит оценку квалификации, либо
работодатель за счет компании помо-
гает провести аттестацию своего пер-
сонала. Поэтому соискателю на про-
хождение квалификационных экза-
менов нужно обратиться в кадровый
департамент по месту работы и обсу-
дить вопрос о том, каким образом
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«В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ПРОФСТАНДАРТЫ»

ДИАНА МАШТАКЕЕВА:

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ ИГРАЮТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ, КОТОРЫЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, И ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

В ПЕРИОД 2015–2016 ГОДОВ БЫЛ ПРИНЯТ РЯД ЗАКОНОВ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ. 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДИАНОЙ МАШТАКЕЕВОЙ БЕСЕДОВАЛ ВЛАДИМИР МИРОНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ПОРТАЛА FINVERSIA.RU.
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ему предстоит достичь того уровня
квалификации, который прописан в
соответствующем его должности про-
фессиональном стандарте.

– Получается, что многие должны
будут сдать квалификационные эк-
замены буквально в течение полуго-
да. А после 1 июля – как быть тем
специалистам, которые не успеют
это сделать?
– Система выстраивается очень же-
стко. Проверки будут проводиться на
территории работодателя. Именно он
несет ответственность за квалифика-
цию специалиста, работающего на
предприятии. Мораторий на соответ-
ствующие проверки, который дей-
ствовал до недавних пор, сейчас по
многим направлениям снят; подразде-
ления трудовой инспекции уже во-
всю работают в разных регионах. Бо-
лее того, есть первые прецеденты, ко-
гда они выписывают административ-
ные штрафы из-за отсутствия подтвер-
ждения квалификации специалистов,
работающих на предприятиях.

Поэтому наш совет однозначный
– если ты действующий специалист,
планируешь и дальше работать в
своей компании, то планы по дости-
жению твоей квалификации в рам-
ках новых правил нужно прорабо-
тать с отделом кадров. И другой ва-
риант – если ты находишься в по-
исках работы, то здесь ответствен-
ность непосредственно лежит на са-
мом специалисте. И, как правило, – а
это уже сформированная практика,
– соискатели самостоятельно обес-
печивают себе получение квалифи-
кации в ЦОК.

– Сколько человек, работающих на
финансовом рынке, уже прошли к
данному моменту через экзамены?
– В настоящее время оценку квалифи-
кации прошли чуть больше тысячи
человек. Много это или мало? В це-
лом для рынка это очень небольшая
цифра. Но, скажем так, в промышлен-
ном масштабе к аккредитации ЦО-
Ков мы приступили только с мая 2018
года. Но даже летом, в период отпус-

ков, а затем и осенью, мы видели, что
люди активно шли сдавать экзамены.

– А как вы думаете, коллапса на
рынке не будет, если тысячи спе-
циалистов не успеют сдать экзаме-
ны?
– Полагаю, коллапса не будет. Мы
предложили достаточно лояльные
условия на время переходного перио-
да. Мы согласовывали с ЦБ, Росфин-
мониторингом и другими профиль-
ными федеральными органами ис-
полнительной власти, что действую-
щие аттестаты будут действовать еще
какое-то время. Но, к сожалению, мы
не можем полноценно влиять на си-
туацию, потому как проверяющей
инстанцией не являемся. Этим орга-
ном является трудовая инспекция.
Мы будем вести переговоры ближе к
июлю 2019 года, если будем чувство-
вать, что, как вы говорите, рынку бу-
дет грозить коллапс. Будем стараться
согласовывать с трудовой инспекци-
ей вопрос по переносу проверок на
какой-то период.



Для нас это действительно очень
важная задача – безболезненный пере-
ход на новую систему. Очевидно, что
ситуация сегодня складывается так,
что полноценная инфраструктура для
института независимой оценки ква-
лификаций в масштабах всей России
еще не готова. У нас на некоторых тер-
риториях нет центров оценки квали-
фикаций, у многих работодателей не
заложены в достаточном объеме сред-
ства на этот процесс. Хотя, надо заме-
тить, что в Налоговом кодексе пропи-
саны налоговые льготы. Как работода-
тель, так и соискатель могут соответ-
ствующие расходы относить на возме-
щение подоходного налога.

– Речь пока идет только о госкомпа-
ниях?
– Не совсем так. У нас три этапа пере-
ходного периода. Первый, как мы уже
сказали, начнется 1 июля 2019 года. Пе-
рестанут действовать все иные систе-
мы аттестации. В январе 2020 года
предполагается переход в систему не-
зависимой оценки квалификаций для
госкомпаний и корпораций с госуча-
стием. Причем для всех, а не только по
обязательным аттестациям и по обяза-
тельным допускам. Это значит, что да-
же квалификацию водителей или опе-
раторов, скажем, ВГТРК нужно будет
привести в соответствие требованиям
профессиональных стандартов. Это
касается всех профессий, для которых
такие стандарты есть. То есть повсе-
местно, по всем занимаемым и заме-
щаемым должностям к январю 2020
года нужно будет это сделать.

Третий этап переходного периода
пока не ограничен сроками. Сейчас
идет его проработка. Он предполагает
полную отмену Единого квалифика-
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и дру-
гих служащих и Единого тарифно-
квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих и замеще-
ние этих справочников на требования
профессиональных стандартов. Сего-
дня справочники являются альтерна-
тивным методом учета в сфере кадро-
вой политики, и, как только они будут
отменены, всем кадровикам во всех
компаниях нужно будет ориентиро-
ваться исключительно на требования
профессиональных стандартов. Пер-
вый параграф в данных справочни-
ках, который мы предложили отме-
нить, касается бухгалтерского учета.

– Вы уже сказали, сколько людей
сдали экзамены. А какие еще ре-
зультаты деятельности СПКФР уже
сейчас можно отметить?

– Этот год был очень насыщен со-
бытиями. Мы перешли из стадии фор-
мирования инфраструктуры для си-
стемы независимой оценки квалифи-
каций к стадии практической реали-
зации. Мы работали над инфраструк-
турой с учетом требований к лицам с
ограниченными возможностями. Так-
же мы укрепляли международные
связи. В частности, достигли со стра-
нами – участницами ЕАЭС опреде-
ленных результатов в плане сближе-
ния квалификационных требований.
Кроме того, мы стали первым отрасле-
вым советом по профессиональным
квалификациям, который в рамках
системы независимой оценки квали-
фикаций подписал масштабное согла-
шение на международном уровне.
Нашими партнерами стали две основ-
ные действующие на территории Ве-
ликобритании системы аттестации:
CIMA –The Chartered Institute of Mana-
gement Accountants и ИСФМ – Инсти-
тут сертифицированных финансовых
менеджеров, российское представи-
тельство ICB-Global, Institute of Certified
Bookkeepers. Это значит, что не только
российская сторона будет учитывать
международные квалификационные
требования в национальной системе,
но и наш национальный квалифика-
ционный аттестат будет восприни-
маться Великобританией как доста-
точный для допуска при замещении
должностей.

– Каких специальностей это касается?
– По направлениям бухгалтерского
учета, внутреннего контроля и внут-
реннего аудита. Это первый блок, над
которым мы активно работали в ухо-
дящем году.

Но вернемся к итогам. В этом году
была утверждена входная квалифика-
ция. Не так давно мы говорили, что
одна из главных задач на 2018 год – это
формирование входной квалифика-
ции, которая не предполагает жест-
ких требований к опыту работы, к
уровню подготовки для выпускни-
ков, школьников и лиц, имеющих
другую профессию. Это простой ме-
ханизм входа в профессию. Кстати, в
той же Великобритании специалисты
имеют уровень подготовки нашего
9-го класса. Все остальное достигается
путем наработки трудовой квалифи-
кации в процессе жизни.

Еще одну большую задачу мы реа-
лизовали совместно с ВЦИОМ и На-
циональным агентством развития
квалификаций. Мы разработали ме-
тодику мониторинга рынка труда.
Нам удалось автоматизировать все
процессы, и в настоящее время мы

проводим сбор информации с кадро-
вых департаментов, с организаций,
которые занимаются трудоустрой-
ством, по перечню квалификаций,
востребованных на рынке. Это тоже
очень значимый блок в нашей дея-
тельности. Анализ полученных дан-
ных позволяет понять, какие квали-
фикации действительно нужны рын-
ку, какие необходимо упразднить,
а какие требуют усиления. Мы пред-
полагаем, что результаты мониторин-
га станут для нас основным показате-
лем во время распределения конт-
рольных цифр в учебных заведениях
разных регионов при приеме на бюд-
жетные места.

Еще одна важная задача, которая
была успешно решена, – совершен-
ствование методики по профессио-
нально-общественной аккредитации
образовательных программ (ПОАОП).
Мы договорились с Рособрнадзором о
подписании соглашения в части учета
критериев при проведении государст-
венной аккредитации и ПОАОП. Это
позволит учитывать результаты госу-
дарственной аккредитации в своих
процедурах, и наоборот, государствен-
ная аккредитация будет учитывать на-
ши результаты. Кроме того, мы догово-
рились с 2019 года проводить госу-
дарственную аккредитацию совмест-
ными усилиями. Это большой шаг в
развитии института независимой
оценки квалификаций в принципе; в
том числе и потому, что исключает
дублирование функций.

По ПОАОП у нас есть еще один
позитивный результат. Мы заключи-
ли соглашение с Агентством по конт-
ролю качества образования и разви-
тию карьеры, которое представляет
международные стандарты на терри-
тории Российской Федерации, отве-
чающие требованиям Болонского
процесса, суть которого в сближении
и гармонизации систем высшего об-
разования стран Европы с целью соз-
дания единого европейского про-
странства высшего образования. В
частности, мы сопрягаем методики
международных аккредитационных
агентств по стандартам. Это значит,
что сфера образования, используя на-
шу аккредитацию, будет получать, в
том числе, аккредитацию междуна-
родную, которая прямо пропорцио-
нально влияет на мировые рейтинги
профессионально-общественной ак-
кредитации.

Наконец, мы расширили перечень
экспертов по всей территории Рос-
сии. На сегодня их количество уже
практически является достаточным
для запуска независимой оценки ква-
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лификаций в промышленных мас-
штабах.

Мы также завершили работу по
формированию служб внутреннего
контроля СПКФР. В регионах России
теперь есть соответствующие подраз-
деления, которые обеспечивают мо-
ниторинг и контроль за деятель-
ностью центров оценки квалифика-
ций. С федеральными органами ис-
полнительной власти мы обсудили
вопрос о выделении специалистов,
которые будут входить в эти службы
внутреннего контроля. Они, в частно-
сти, будут заниматься вопросами до-
пуска ЦОК, где есть обязательная си-
стема допуска, а также вопросами
проведения процедуры аттестации.

– Вы сказали, что инфраструктура
для НОК еще не полностью готова,
что она находится на стадии форми-
рования. Возможно ли на этапе ро-
ста появление недобросовестных
«коммерциализированных» ЦОКов-
однодневок, которые будут завле-
кать к себе людей?
– Вы имеете в виду продажу квалифи-
кационных аттестатов? Давайте гово-
рить откровенно. Чтобы минимизи-
ровать такую возможность, мы и дви-
гаемся очень осторожно. Конечно,
Россия большая, и из Москвы мони-
торинг и контроль за деятельностью
ЦОК вести крайне тяжело.

Что касается коммерциализации,
то все ЦОК работают на коммерче-
ской основе. Это предусмотрено за-
коном и соответствует принципу не-
зависимости, который обеспечивает-
ся платностью процедур. Соответ-
ствующий инструмент был изначаль-
но прописан в Федеральном законе
«О независимой оценке квалифика-
ции». Но при этом мы понимаем, что
без мониторинга и контроля нельзя
обеспечить должный уровень добро-
совестности, гарантировать качество
такого инструмента – как специали-
стам, так и работодателям.

В законе жестко прописаны требо-
вания по проведению профессио-
нального экзамена. Они также пропи-
саны на уровне постановления рос-
сийского правительства. Все процес-
сы и процедуры регламентированы. С
нашей стороны система мониторин-
га также очень детально проработана.
Я уже сказала, что будут созданы по-
стоянно действующие территориаль-
ные службы контроля. Кроме того,
процедура предполагает ведение ви-
деосъемки экзаменационного про-
цесса НОК. Также будет работать
апелляционная комиссия, где каж-
дый соискатель и работодатель имеет

право обжаловать процедуру. Чего,
кстати, не было в системе обязатель-
ной аттестации мегарегулятора.

– Два небольших прикладных во-
проса. Во-первых, как не попасться
на удочку тех ЦОК, где все же не
удастся обеспечить необходимый
уровень добросовестности? Как
определить, скажем так, «правиль-
ный» ЦОК? И, во-вторых, сколько
стоит оценка квалификации для со-
искателя?
– Все ЦОК являются структурами, ко-
торые прошли процедуру отбора.
Есть соответствующие реестры
Минтруда России. Вся информация
публична, она есть как на сайте ми-
нистерства, так и на сайте СПК, а так-
же на синхронизированных с ними
ресурсах самих ЦОК. Какие есть
уполномоченные центры оценки
квалификаций, кто является эксперта-
ми, аккредитованными при этих
центрах (у экспертов тоже есть свой
уровень квалификаций и соответ-
ствующий статус, который закреплен
на уровне национального реестра) –
вся информация по этим вопросам
есть на открытых официальных ин-
формресурсах, что является важным
условием закона.

Что касается стоимости, то есть ме-
тодика ее расчета. Ее базис предложи-
ло Национальное агентство развития
квалификаций. На сегодня мини-
мальная стоимость профессиональ-
ного экзамена составляет 7,5 тысячи
рублей. Средняя по рынку – 10 тысяч.

Существует единая тарифная по-
литика, которая утверждается на
уровне СПК и профильных комис-
сий. Они, в свою очередь, в каждом
конкретном случае по утвержден-
ным методикам определяют стои-
мость проведения профессиональ-
ных экзаменов – с учетом уровня и
сложности квалификации. В целом
методика расчета цен ориентирована
на оплату экспертов, принимающих
участие в процедуре оценки. Поэто-
му, чем выше уровень квалифика-
ции, тем больше средств нужно на го-
норар экзаменаторам, и тем дороже
процедура сдачи профэкзамена.

При этом замечу, что сейчас мы
работаем над тем, чтобы стоимость
экзаменов снижалась. В частности,
15 ноября было принято решение о
системных скидках для лиц с ограни-
ченными возможностями, а также
для студентов и лиц предпенсионно-
го возраста. Скидка составляет до
30 процентов. Кроме того, в России
принято постановление о регулиро-
вании тарифов, и мы сейчас работаем

над вопросом внедрения региональ-
ного коэффициента, который позво-
лит регулировать стоимость профес-
сионального экзамена в зависимости
от места его прохождения.

– Что вы можете сказать о планах
СПКФР на 2019 год, какие вопросы
на повестке?
– Вопросы все те же: актуализация
уже принятых квалификаций, попол-
нение фонда оценочных средств и са-
мый важный вопрос – обеспечение
инфраструктуры и безопасности са-
мой процедуры профессионального
экзамена. Мы ведем большую работу
по формированию автоматизирован-
ной системы СПКФР, которая предпо-
лагает работу в «цифре» со всеми це-
левыми аудиториями – начиная с со-
искателей и заканчивая сферой обра-
зования. В промышленном масштабе
мы планируем запустить эту систему
с февраля 2019 года. Первыми ее
участниками будут непосредственно
ЦОК и службы СПКФР. В данной си-
стеме будут храниться результаты
профессиональных экзаменов, ин-
формация по актуализации комплек-
тов оценочных средств, по апелля-
циям и прочее.

Ну и по-прежнему будет вестись
работа над совершенствованием про-
цедур, связанных с переходным пе-
риодом. Мы в системном режиме
встречаемся с представителями рын-
ка аттестаторов, договариваемся о
плавном переходе действующей си-
стемы аттестации в институт незави-
симой оценки квалификаций. Здесь
всем найдется место – у нас нет зада-
чи создать некий совершенно новый
инструмент. Да, мы стремимся все
максимально автоматизировать, но
при этом главным условием является
сохранение всей ценности предмета.

При этом во многих случаях тре-
буется усложнение процедуры, по-
скольку действующая аттестация не
предполагает практической части.
А одной из главных задач реформы с
переходом на НОК как раз является
комплексность, которая заключается
не только в подтверждении теорети-
ческих знаний специалиста, но и его
практических умений. Автоматиза-
ция процесса предполагает, в том
числе, интеграцию в процедуру экза-
мена программных продуктов, ис-
пользуемых отраслями. Например,
это может выглядеть следующим об-
разом: бухгалтер, который хочет под-
твердить квалификацию по расчетам
зарплаты, должен будет прямо на эк-
замене показать умение работы с
программой 1С.
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30 ноября 2018 года в Москве со-
стоялось открытое заседание Меж-
дународного банковского совета.
Основным на повестке дня был во-
прос «Регулирование и развитие фи-
нансовых технологий: проблемы,
риски, безопасность».

В заседании приняли участие
руководители и представители
банковских ассоциаций Армении,
Азербайджана, Сербии, России,
Черногории, Белоруссии, Боснии
и Герцеговины, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Монголии,
а также крупных банковских объ-
единений – Финансово-банковско-
го совета СНГ, Банковской ассо-
циации стран Центральной и Вос-
точной Европы и Финансово-бан-
ковской ассоциации ЕвроАзиат-
ского сотрудничества, которая бы-
ла принимающей стороной меро-
приятия.

В этом номере «Вестника» взгляд
на обсуждавшуюся проблему будет
представлен материалами от Азер-
байджана и Кыргызстана.
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В настоящее время финансовые
технологии заняли прочные позиции
в банковской отрасли, а цифровая
трансформация рынка финансовых
услуг изменила финансовую конъ-
юнктуру большинства стран. Это –
свершившиеся факты.

Сегодня финтех представляют со-
бой секторы новых технологий и фи-
нансовых услуг, стартапы и соответ-
ствующую инфраструктуру. В секто-
ре финансовых услуг новейшие тех-

нологии и инструменты применяют-
ся все активнее, что позволяет эффек-
тивно выполнять свои функции и
создавать новые решения для потре-
бителей. Современные финансовые
технологии занимают все большее
место в производственном секторе
(ритейл, телекоммуникации, фарма-
цевтика, сельское хозяйство), влияют
на секторы страхования, кредитова-
ния, бухгалтерских услуг, недвижи-
мости, управления активами, инве-

стиций, налогового администрирова-
ния и др.

Согласно прогнозам, сделанным
PwC в 2016 году, к 2020 году финтех
могут завоевать 28% рынка банковско-
го обслуживания и платежей и до 22%
рынка страхования, управления акти-
вами и управления частным капита-
лом (PwC's report «Blurred lines: How Fin-
Tech is shaping Financial Services», 2016).

Такие изменения связаны с по-
явлением виртуальных валют и вир-
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туальных банков, развитием новых
финансовых технологий (блокчейн,
«Big data»), появлением новых видов
online кредитования и online инвести-
рования, продвижением инноваций
в платежные системы, а также с ис-
пользованием передовых техниче-
ских решений (облачных техноло-
гий).

Появление новых технологий вы-
звано потребностями современных
поколений, которые хотят получать
услуги в цифровом формате и в то же
время требуют исключения человече-
ского фактора.

Безусловно, развитие финтеха за-
висит от объема инвестиций и от го-
товности инфраструктуры. Согласно
исследованию KPMG, абсолютный
рекорд по объему инвестиций в фин-
тех был достигнут в 2015 году. В 2016
году объем инвестиций в финтех в
США и Европе снизился, но в странах
Азии он продолжал расти (KPMG re-
port 2016).

Успех развития финтеха в отдельно
взятой стране во многом зависит от
государственного регулирования дан-
ной сферы. Международная практи-
ка реализации продуктов финтеха по-
казала, что одним из важнейших
практических вопросов является нор-
мативное регулирование, поскольку
в ряде случаев требуется внесение из-
менений в действующую норматив-
ную базу. Непосредственное участие
регулятора уже на стадии принятия
решений по разработке новых техно-
логий является принципиально важ-
ным с точки зрения успешного дости-
жения конечной цели.

Национальный банк Кыргызской
Республики, в целях создания усло-
вий для внедрения инновационных
услуг для решения задач в области
финансового проникновения, повы-
шения эффективности банковских
и платежных услуг, разработал про-
ект Положения «О специальном ре-
жиме внедрения инновационных
услуг/технологий на рынке банков-

ских услуг Кыргызской Республи-
ки». Для реализации данного Поло-
жения вносятся изменения и допол-
нения в некоторые законодатель-
ные акты Кыргызской Республики с
целью наделения Национального
банка полномочиями по созданию
и регулированию специальных ре-
гулятивных режимов. В связи с этим
Национальный банк подготовил
проект Закона Кыргызской Респуб-
лики «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты
Кыргызской Республики».

Цель финтех-проектов – удобство
(включая снижение цены, упроще-
ние доступа к услуге и т.п.), а также
безопасность осуществления финан-
совых операций.

В настоящее время много говорит-
ся о преимуществах финансовых тех-
нологий, однако риски их примене-
ния обсуждаются не так активно. На-
пример, потребителей информируют
о том, как быстро растет курс цифро-

вой валюты, как с ней удобно осу-
ществлять операции, как такие опера-
ции безопасны и анонимны, – но при
этом оставляют без внимания изъяны
информационной безопасности, от-
сутствие юридических гарантий при
осуществлении операций с цифровы-
ми валютами, высокую волатиль-
ность.

Поэтому на государственном
уровне и в профессиональной среде
необходима отдельная дискуссия не
только о преимуществах финансовых
технологий, но и о связанных с их
внедрением и развитием рисках, а
также способах управления этими
рисками.

Под рисками принято понимать
вероятность возникновения негатив-
ных последствий от чего-либо при
определенных обстоятельствах. Под
рисками применения финансовых
технологий необходимо понимать
любую вероятность наступления не-
благоприятных последствий для
пользователей, провайдеров финан-

совых услуг и для экономики в це-
лом, связанную с применением фи-
нансовых технологий при определен-
ных обстоятельствах и в определен-
ных ситуациях. Соответственно, рис-
ки применения финансовых техноло-
гий можно разделить на клиентские
риски (риски пользователя), риски
провайдера и риски системные (рис-
ки экономики и общества в целом).
Следует рассмотреть систему клиент-
ских рисков и определить условия по
управлению этими рисками.

Риски потребителей финансовых
услуг, связанные с применением фи-
нансовых технологий, разделяются
на две большие группы – прямые и
косвенные.

Прямые риски:
кражи данных;
существенные изменения ситуа-
ции на рынке;
нарушение бесперебойного предо-
ставления услуг;
невозможность или существенные
затруднения защиты прав и закон-
ных интересов потребителей;
введение в заблуждение потреби-
телей о провайдере услуг.

Косвенные риски:
применение финансовых техноло-
гий с целью отмывания доходов,
полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
риски регуляторного арбитража
(разница требований за рубежом и
в стране осуществления деятельно-
сти провайдера);
технологические, организацион-
но-правовые препятствия.
Как уже было отмечено, важней-

шим фактором успешного развития
финтеха является возможность управ-
ления указанными рисками, а пото-
му в целях их снижения необходимо
обеспечить:

отсутствие правового вакуума;
установление требований к про-
зрачности сервисов;
предотвращение навязывания ис-
пользования удаленных сервисов;
создание системы выявления не-
добросовестных практик.
Мировая тенденция по созданию

новой финансовой системы повыша-
ет требования и к государственным
регулирующим организациям, и к
банковской системе. Они должны
обеспечить потребителям макси-
мальную выгоду, снижение рисков
применения финансовых техноло-
гий, а также повышение финансовой
грамотности потребителей данных
услуг.

Инвестиции в развитие финансовых технологий

Территория Сумма (млрд долл. США)

2014 2015

США 14,1 27,4

Европа 12,0 10,9

Азия 3,3 8,4



36

Некоторое время назад в Азербай-
джане начали проводиться система-
тические реформы в сфере электрон-
ных платежей. Эти реформы не толь-
ко способствуют расширению фи-
нансовых рынков и упрощают осу-
ществление платежей между эконо-
мическими субъектами, но и обес-
печивают безопасное и эффективное
развитие экономики страны в целом.
Углубление цифровых трансформа-
ций в банковской системе, повышая
степень использования инновацион-
ных платежных решений, делает
электронные платежи неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни,
а также позволяет повышать доверие
населения к электронным платежам.

В стране также успешно реали-

зуются комплексные меры, направ-
ленные на развитие платежной эко-
системы и ускорение цифровой
трансформации в банковской систе-
ме. На основе распоряжений прези-
дента Азербайджанской Республики
в 2016 году с целью реформ в различ-
ных секторах экономики были при-
няты несколько стратегических до-
рожных карт, в том числе направлен-
ных на развитие и применение пере-
дового международного опыта в сфе-
ре финансовых услуг, телекоммуни-
каций и информационных техноло-
гий. Одна из них – «Стратегическая
дорожная карта по развитию финан-
совых услуг в Азербайджанской Рес-
публике», утвержденная Указом пре-
зидента от 6 декабря 2016 года, – опре-

деляет приоритетные мероприятия,
которые будут способствовать укреп-
лению финансовой инклюзивности в
стране, совершенствованию механиз-
мов регулирования для ускорения
цифровой трансформации в банков-
ской системе, а также повышению
профессиональных знаний и навы-
ков участников финансового рынка.

В рамках реализации Стратегиче-
ской дорожной карты Палата по над-
зору за финансовыми рынками Азер-
байджанской Республики, с целью
дальнейшего расширения доступа к
финансовым услугам в стране и фор-
мирования эффективной системы ре-
гулирования и контроля за небанков-
скими поставщиками платежных
услуг и операторами платежных си-
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стем, разработала законопроект «О
платежных услугах и платежных си-
стемах». Законопроект определит
классификацию видов платежных
услуг, права и обязанности провайде-
ров этих услуг, экономическую, пра-
вовую и организационную основу
для создания и функционирования
платежных институтов, организаций
электронных денег и операторов пла-
тежных систем, а также создаст ос-
новные направления государственно-
го регулирования и контроля над ука-
занными организациями.

Основанный на международной
практике, данный законопроект поз-
волит улучшить эффективность и без-
опасность использования платежных
услуг, организовать базовые принци-
пы платежных систем, создать более
эффективную форму обработки роз-
ничных платежей и правовую базу
для регулирования прав потребите-
лей платежных услуг. Правовая осно-
ва для выпуска и использования элек-
тронных денег, которые в междуна-
родной практике являются одним из
самых широко используемых пла-
тежных инструментов для развития
электронной торговли и для при-
влечения различных розничных пла-
тежей в безналичные расчеты, также
будет определяться на базе этого зако-
нопроекта.

«Стратегическая дорожная карта
по развитию телекоммуникацион-
ных и информационных технологий
в Азербайджанской Республике»
предусматривает увеличение продук-
тивности и эффективности деятель-
ности хозяйствующих субъектов пу-
тем расширения цифровых платежей.
В рамках ее реализации со стороны
Центрального банка была подготов-
лена «Государственная программа
расширения цифровых платежей в
Азербайджанской Республике в 2018–
2020 годах», которая была утверждена
Распоряжением Президента Азербай-
джанской Республики 26 сентября
2018 года.

Стратегическая цель программы –
значительное расширение безналич-
ных платежей между гражданами,
хозяйствующими субъектами и госу-
дарственными учреждениями, мини-
мизация объема наличных денег в
обороте и, как результат, укрепление
финансовой ресурсной базы банков-
ского сектора. Основными направле-
ниями программы являются улучше-
ние институциональной среды циф-
ровых платежей, создание эффектив-
ных мер по восстановлению банков-
ского сектора, формирование здоро-
вой цифровой экосистемы, повыше-

ние финансовой грамотности населе-
ния и расширение использования
цифровых услуг. В результате реали-
зации данной программы будет улуч-
шена финансовая дисциплина эконо-
мических субъектов, достигнута про-
зрачность деятельности в корпоратив-
ном секторе, включая пресечение
фактов уклонения от уплаты налогов,
минимизирован объем теневой эко-
номики. Ожидается также положи-
тельный результат в области
ограничения объема наличных денег
в обращении и, как следствие, сокра-
щение затрат на производство, хране-
ние и транспортировку наличных де-
нежных средств.

С целью реализации программы
Центральный банк начал создание
системы моментальных платежей.
Наряду с существующей в стране се-
тью банкоматов, POS-терминалов и
терминалов самообслуживания, пла-
нируется также интеграция в инфра-
структуру этой платежной системы
контрольно-кассовых аппаратов хо-
зяйствующих субъектов.

В конце 2017 года Палата по надзо-
ру за финансовыми рынками в рам-
ках предпринимаемых шагов по усо-
вершенствованию механизма регули-
рования, обеспечивающих ускоре-
ние цифровой трансформации в фи-
нансовой сфере, провела общую
оценку банковского сектора. В ре-
зультате оценки были определены ос-
новные реформы, которые должны
быть осуществлены в правовой струк-
туре с целью ускорения цифровой
трансформации непосредственно в
банковской системе.

Так, важнейшим шагом в области
цифровой трансформации в банков-
ской системе является обеспечение
возможности удаленного открытия
банковских счетов. По текущему за-
конодательству при открытии бан-
ковских счетов требуется физическое
присутствие клиента. На основе изме-
нений, сделанных со стороны Палаты
по надзору за финансовыми рынка-
ми, открытие банковских счетов с по-
мощью аккредитованной электрон-
ной подписи, а также с использовани-
ем видеозвонка теперь является прио-
ритетным. Кроме этого, клиент, у ко-
торого уже имеется банковский счет,
сможет открыть новый счет в том же
банке, пользуясь соответствующим
программным обеспечением банка.

В глобальном же масштабе одной
из реформ, которая должна быть про-
ведена в сфере электронных плате-
жей, является создание системы еди-
ной цифровой идентификации. В за-
висимости от функциональных воз-

можностей, эта система формируется
на основе информации о клиентах,
обслуживающихся в разных сферах
финансового сектора. Со стороны
Центрального банка предприни-
маются шаги для разработки системы
цифровой идентификации на базе
технологии блокчейн. На данный мо-
мент проведен тендер и создана соот-
ветствующая рабочая группа. Созда-
ние системы цифровой идентифика-
ции позволит ускорить цифровую ин-
теграцию в банковской системе и
внедрить новые технологии по уда-
ленному открытию банковских сче-
тов.

Другой реформой, направленной
на углубление цифровых трансфор-
маций в банковской системе, являет-
ся внесение соответствующих изме-
нений в «Правила эмиссии и исполь-
зования платежных карт». Эти изме-
нения позволят расширить внедрение
инновационных технологий на рын-
ке платежных карт, усилить меры для
борьбы с мошенничеством в сфере
электронных платежей, а также будут
способствовать дальнейшему укреп-
лению прав потребителей электрон-
ных услуг, обеспечат успешную реа-
лизацию проекта токенизации в стра-
не и послужат расширению бескон-
тактных платежных технологий.

Для привлечения розничных пла-
тежей в безналичный оборот, более
четкого определения рамок проце-
дур идентификации и проведения
операций, а также для повышения эф-
фективности использования были
увеличены текущие лимиты по пред-
оплаченным платежным картам. Кро-
ме того, в целях обеспечения проти-
водействия мошенническим опера-
циям в сфере платежных карт проект
поправок содержит в себе правила ра-
боты банков-эквайеров с хозяйствую-
щими субъектами.

Согласно изменениям банки-эк-
вайеры должны выявлять подозри-
тельные операции в своей сети обслу-
живания и своевременно на них реа-
гировать, в том числе при обнаруже-
нии постороннего вмешательства в
работу банкоматов, POS-терминалов
и другого оборудования банка.

В целом перечисленные реформы
и ряд других мероприятий, которые
осуществляются в области цифровых
трансформаций, позволят поднять
безналичные платежи в Азербай-
джанской Республике на новый уро-
вень. В результате этих реформ будет
сформирована более конкурентоспо-
собная платежная экосистема – в пол-
ном соответствии с современными
требованиями.
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Финансовая система стран Евразии

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ — 
НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, КОТОРЫЕ
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ НЕДАВНО ВЫПУСТИЛА ВПЕРВЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДЛЕЖА-
ЩИХ ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ВИДА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ДОЛГЕ , ПРИНЯТОМ В 2005 ГОДУ.  В СЕРБИИ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛГОВЫЕ БУМАГИ НАЧАЛО ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАТЬСЯ 
С 2009 ГОДА, КОГДА НАЧАЛАСЬ ИХ МАССОВАЯ ПРОДАЖА.

Республика 
Сербия
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Некоторое время назад Республи-
ка Сербия ввела новый тип государст-
венных ценных бумаг — сберегатель-
ные облигации. Имеет смысл рас-
смотреть их основные характеристи-
ки — государственные облигации, во-
преки большому спектру предусмот-
ренных законом возможностей, не-
достаточно представлены на рынке
Сербии, в то время как рынки облига-
ций развитых рыночных хозяйств от-
личаются большим количеством раз-
личных эмитентов, хорошо организо-
ванными посредниками, большими
сроками погашения и большим дове-
рием инвесторов.

Государственные ценные бумаги
— сберегательные облигации, кото-
рые Республика Сербия недавно вы-
пустила впервые, предназначены для
финансирования бюджетного дефи-
цита и рефинансирования подлежа-
щих погашению обязательств. На-
значение этого вида задолженности
должно осуществляться в соответ-
ствии с Законом о государственном
долге (ЗГД), принятом в 2005 году.
В нем указываются следующие до-
пускаемые виды задолженности: фи-
нансирование бюджетного дефици-
та, дефицита текущей ликвидности,
финансирование непогашенной за-
долженности, инвестирование в ка-
питальные вложения, закупка фи-
нансового оборудования и выполне-
ние обязательств по предоставлен-
ным гарантиям. В Сербии инвестиро-
вание в государственные долговые
бумаги интенсивно развивается с
2009 года, когда началась их массовая
продажа.

Кроме государственных, в зависи-
мости от эмитентов, существуют и
муниципальные (районные), корпо-
ративные, ипотечные и наднацио-
нальные облигации (облигации ино-
странных государств). Однако госу-
дарственные облигации относятся к
наиболее надежным, так как госу-
дарства обычно выполняют свои обя-
зательства. В то же время, вследствие
малого риска, государственные
облигации, как правило, обеспечи-
вают и самую низкую норму прибы-
ли своим собственникам — то есть
имеют самые низкие проценты по
сравнению с облигациями других
эмитентов.

Эмитентами государственных
облигаций могут быть: республика,
автономный край, местные само-
управления, юридические лица,
пользователи бюджетных средств и
организации обязательного социаль-
ного страхования. Государственные
облигации могут быть краткосрочны-

ми и долгосрочными (период пога-
шения включает и следующие бюд-
жетные годы). Облигации выпус-
каются в рамках лимита, утвержден-
ного законом, которым регламенти-
руется бюджет республики. Покупа-
телями этих ценных бумаг могут
быть все физические лица — гражда-
не республики и юридические лица
государства, в то время как иностран-
ные физические и юридические лица
могут покупать облигации только в
соответствии с условиями, которые
утвердило Правительство Республи-
ки Сербия (ЗГД, статья 27).

Решение о выпуске государствен-
ных долгосрочных ценных бумаг
принимает Правительство Республи-
ки Сербия, которое может стать
должником в стране и за границей.
Задолженность может быть как в оте-
чественной, так и в иностранной ва-
люте. Однако если речь идет о выпус-
ке краткосрочных государственных
ценных бумаг, задолженность может
быть только в отечественной валюте.

Клиринг и сальдирование госу-
дарственных ценных бумаг, выпу-
щенных на рынке республики, осу-
ществляет Центральный реестр цен-
ных бумаг, в то время как министр
финансов принимает решение о кли-
ринге и сальдировании первичного
выпуска государственных ценных бу-
маг, которыми можно торговать на
иностранном рынке, а также о выбо-
ре клиринговой фирмы. Выплата по
этим бумагам осуществляется в день
погашения, указанный в акте о вы-
пуске, а также может осуществляться
и до дня погашения — если такая воз-
можность предусмотрена в вышеука-
занном акте. Республика может осу-
ществить выкуп до срока погашения
в случае, если такая возможность пре-
доставлена всем инвесторам.

В Решении о выпуске сберегатель-
ных облигаций Республики Сербия,
опубликованном 10 ноября 2017 года,
указаны следующие основные усло-
вия: сумма выпуска составляет
3 млрд динаров (20 млн евро); срок
погашения — 2, 3, 5 и 10 лет; продажа
— штучная, номинальная стоимость
— 2000 динаров (100 евро).

Инвесторами сберегательных
облигаций могут быть только совер-
шеннолетние граждане республики,
покупающие не более 5000 сберега-
тельных облигаций в динарах, или
500 сберегательных облигаций в евро
в рамках одного выпуска и срока по-
гашения. Период покупки сберега-
тельных облигаций — от 20 ноября до
18 декабря 2017 года. Распределение
сберегательных облигаций осуществ-

ляется по принципу приоритета — он
имеется у инвесторов, которые пер-
выми заявили о готовности купить
облигации. Облигации — именные,
выпущены в нематериальной форме,
зарегистрированы в Центральном
реестре ценных бумаг; распространя-
лись через деловую сеть Почтового
сбербанка в форме облигаций с годо-
вой выплатой купонов. Дата и сроки
выплаты — 27 декабря 2019, 2020, 2022
и 2027 годов.

Инвесторы, то есть законные вла-
дельцы сберегательных облигаций,
могут, в соответствии с Постановле-
нием об общих условиях выпуска и
продажи государственных ценных
бумаг, на первичном рынке подать за-
явление на досрочную выплату по ис-
течении 12 месяцев с даты выпуска
(за исключением случаев серьезного
заболевания, когда заявление может
быть передано в более короткий
срок). Досрочная выплата осуществ-
ляется с расчетом возмещения.

Более наглядно характеристики
сберегательных облигаций представ-
лены в таблице 1.

Сберегательные государственные
облигации имеют три основных пре-
имущества:
1.  Низкий уровень кредитного риска;
2.  Обеспечение более высокой при-

были по сравнению со сбереже-
ниями в банках;

3.  Отсутствие налогов.
Облигации подвергаются риску

меньше, чем акции: если средства ин-
вестируются в акции, инвестор несет
непосредственный риск в зависимо-
сти от неуспешности или успешно-
сти эмитента (государства, предприя-
тия), а также риск, связанный с общи-
ми условиями рынка. К тому же, ин-
вестируя в облигации, инвестор точ-
но знает, когда он может рассчиты-
вать на соответствующий денежный
прилив. В случае с акциями, если об-
стоятельства на рынке являются не-
благоприятными, инвестор может от-
казаться от продажи акций, стои-
мость которых уменьшается, но при
этом существует вероятность, что в
ожидании более благоприятных об-
стоятельств он не получит доходы от
дивидендов. Нужно также добавить,
что, инвестируя в облигации, инве-
стор обеспечивает прилив от процен-
тов, которые он может реинвестиро-
вать в ожидании возврата основной
суммы.

Облигации, выпускаемые субъ-
ектами, которые, несомненно, могут
погашать свои обязательства, имеют так
называемую «инвестиционную оцен-
ку». С другой стороны, существуют
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облигации с повышенной степенью
риска — джанк-облигации (junk — му-
сор). Из-за своей неопределенности
они, как правило, имеют более высо-
кие доходы и более высокую про-
центную ставку.

Оценку кредитного рейтинга
облигаций публикуют известные ми-

ровые специализированные агент-
ства, к которым относится Moody’s,
S&P и Fitch. Они определяют два раз-
ных вида кредитного рейтинга госу-
дарства: рейтинг эмитента и рейтинг
долговых ценных бумаг. Агентства
имеют большое влияние на финансо-
вый рынок, поскольку инвесторы и

эмитенты тщательно следят за рей-
тингами, которые агентства опреде-
ляют. Рейтинг эмитента или бумаг
влияет на расходы задолженности
эмитента. Рейтинг, присвоенный го-
сударству, влияет на кредитные рей-
тинги прочих эмитентов с местона-
хождением в этом государстве.

Таблица 1

Основные характеристики сберегательных облигаций Республики Сербия

Евро

20.000.000

1,000%

После 12 месяцев

0,500%

20.000.000

После 18 месяцев

1,750%

1,000%

20.000.000

2,500%

После 30 месяцев

1,750%

20.000.000

4,000%

После 60 месяцев

2,750%

100 EUR

500 штук

12 месяцев ≤ срок:
0,250%

12 месяцев < срок 
≤18 месяцев: 0,750%

18 месяцев < срок 
≤30 месяцев: 1,500%

30 месяцев < срок 
≤60 месяцев: 2,500%

Динары

3.000.000.000

4,000%

После 12 месяцев

3,000%

3.000.000.000

После 18 месяцев

4,500%

3,500%

3.000.000.000

5,250%

После 30 месяцев

4,000%

3.000.000.000

6,250%

После 60 месяцев

5,500%

2.000 RSD

5.000 штук

12 месяцев ≤ срок:
2,750%

12 месяцев < срок
≤18 месяцев: 3,250%

18 месяцев < срок
≤30 месяцев: 3,750%

30 месяцев < срок 
≤60 месяцев: 5,000%

Валюта
Элементы

Объем выпуска:

Купонная ставка:

Досрочная выплата

Купонная ставка 
для досрочной выплаты:

Объем выпуска:

Досрочная выплата

Купонная ставка:

Купонная ставка 
для досрочной выплаты:

Объем выпуска:

Купонная ставка:

Досрочная выплата

Купонная ставка 
для досрочной выплаты:

Объем выпуска:

Купонная ставка:

Досрочная выплата

Купонная ставка 
для досрочной выплаты:

Срочность (лет)

2

3

5

10

Дата погашения

27 декабря 2019

27 декабря 2020

27 декабря 2022

27 декабря 2027

Номинальная стоимость сберегательной облигации

Максимальное количество сберегательных облигаций по инвестору,
выпуску и сроку погашения

Купонная ставка для досрочной выплаты в случае серьезного 
заболевания

Финансовая система стран Евразии
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Торговля ценными бумага-
ми: опыт Республики Сербия

Ответ на вопрос об опыте в торгов-
ле ценными бумагами можно найти
в данных Белградской биржи. Общий
оборот облигациями Республики
Сербия на Белградской бирже в тече-
ние последних четырнадцати с поло-

виной лет составил 1,1 млрд евро. Са-
мая большая доля участия облигаций
Республики Сербия в общей торговле
на бирже была в 2015 году — тогда она
составила 23,73%. Самый большой го-
довой оборот облигации имели в
2007 году, когда их стоимость достиг-
ла 207 млн евро. Наибольшее количе-

ство торговых операций на бирже за-
фиксировано в 2003 году — 82,81 ты-
сяч. Средний размер операций уве-
личивался из года в год: в течение пер-
вых трех лет он находился в пределах
от 1000 до 2000 евро, а с 2014 года до
мая 2016 года увеличился до несколь-
ких десятков тысяч евро.

Несомненно, для инвесторов наи-
более интересными являются госу-
дарственные бумаги в динарах. Речь
идет об облигациях, выплату по кото-
рым гарантирует Правительство Сер-
бии и по которым в течение первых
восьми месяцев 2017 года осуществ-
лен оборот в размере 271,7 млн евро.
Эта сумма представляет собой 85%
оборота, реализованного в этом пе-
риоде по всем ценным бумагам, кото-
рые продаются на сербском рынке ка-
питала. В течение первых восьми ме-
сяцев 2017 года активнее всего на
сербском рынке капитала продава-
лись облигации RS серии RSO 15105.
Это трехлетние облигации в динарах
со сроком погашения в начале марта
2018 года, общий оборот которых со-
ставляет более 8,6 млрд динаров. На
втором и третьем месте между наибо-
лее продаваемыми облигациями на-
ходятся облигации в динарах со сро-
ком погашения до апреля 2018 года.

Республика Сербия сотрудничает
с рейтинговыми агентствами S&P,
Moody’s и Fitch, которые выполняют
оценку ее кредитного рейтинга в от-
ношении долгосрочной и кратко-
срочной задолженности — как в ино-
странной, так и в отечественной ва-
люте. Первый кредитный рейтинг B+
(устойчивая перспектива) S&P при-
своил 1 ноября 2004 года. Агентство
Fitch привлечено в 2005 году, когда
Сербия получила рейтинг В— (устой-
чивая перспектива), в то время как
агентство Moody’s первый рейтинг В1
(устойчивая перспектива) присвоило
в июле 2013 года. 

Европейский рынок 
облигаций

Процентные ставки по государст-
венным облигациям в еврозоне уже
некоторое время находятся на низ-
ком уровне, поскольку центральные
банки покупают государственные
облигации от инвесторов, стараясь
стимулировать экономический рост
повышением ликвидности. Европей-
ский банк урезал ключевые процент-
ные ставки до нуля процентов и запу-
стил большую программу выкупа
облигаций, стараясь восстановить
экономику еврозоны и увеличить ин-
фляцию.

Таблица 2
Кредитный рейтинг долгосрочной задолженности 

стран в регионе

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Таблица 3
Кредитный рейтинг стран центральных учреждений банков, 

осуществляющих деятельность в Республике Сербия

Сербия BB BB Ba3

Босния и Герцеговина B – B3

Черногория B+ – B1

Македония BB– BB –

Болгария BBB– BBB Baa2

Румыния BBB– BBB– Baa3

Венгрия BBB– BBB– Baa3

Хорватия BB BB Ba2

S&P Fitch Ratings Moody’s

Рейтинговое агентство — кредитный рейтинг
долгосрочной задолженностиСтрана

S&P Fitch Ratings Moody’s

Рейтинговое агентство — кредитный рейтинг 
долгосрочной задолженности

Страна

Австрия AA+ AA+ AA+ AA+ Aa1 Aa1

Греция B– B– B– B– Caa2 Caa2

Италия BBB BBB BBB BBB Baa2 Baa2

Венгрия BBB- BBB- BBB- BBB- Baa3 Baa3

Германия AAA AAA AAA AAA Aaa Aaa

Россия BB+ BBB– BBB- BBB– Ba1 Ba1

США AA+ AA+ AAA AAA Aaa Aaa

Словения A+ A+ A– A– Baa1 Baa1

Франция AA AA AA AA Aa2 Aa2

Норвегия AAA AAA AAA AAA Aaa Aaa

Турция BB BB+ BB+ BBB– Ba1 Ba1

ОАЭ – – – – Aa2 Aa2

Kитай A+ A+ A+ A+ A1 A1

Чехия AA AA A+ A+ A1 A1

Иностранная
валюта 

Отечествен-
ная валюта

Иностранная
валюта

Отечествен-
ная валюта

Иностранная
валюта

Отечествен-
ная валюта 
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В середине этого года опубликова-
на информация, что Европейский
центральный банк (ECB) в период
2012–2016 годов получил 7,8 млрд ев-
ро от процентов по греческим обли-
гациям, которые он купил, оказывая
поддержку в восстановлении хруп-
кой экономики этой страны. Марио
Драги, председатель ECB, объяснил,
что эти облигации закуплены в рам-
ках банковской Программы закупки
облигаций, а также, что полученный
доход распределен между централь-
ными банками 19 стран еврозоны.
Программа закупки облигаций была
открыта в начале долгового кризиса в
еврозоне в 2010 году с целью умень-
шить рыночное давление на расходы
по задолженности стран-членов,
после чего началась еще более амби-
циозная программа закупки облига-
ций под названием «количественное
ослабление» — QE, которую ECB за-
пустил в 2015 году. До сих пор евро-
пейские кредиторы и МВФ вместе
участвовали в трех программах фи-
нансовой помощи Греции; общая
стоимость программы превышает
240 млрд евро. Самое большое коли-
чество средств выделила Германия —
30% общей суммы.

Относительно дохода от закупки
греческого долга, мюнхенская газета
«Зи Дойче Цайтунг» в середине этого
года сообщила, что Германия благо-
даря новым кредитам и закупке
облигаций, которыми Греция спаса-
лась от финансового банкротства, за-
работала 1,34 млрд евро. Газета объ-
ясняет, что самый большой доход
Германия получила от закупки обли-
гаций QE, выпущенных, чтобы по-

мочь странам, пострадавшим от фи-
нансового кризиса, в числе которых
находится и Греция. Вышеупомяну-
тая сумма в размере 1,34 млрд евро
представляет только часть дохода,
который Германия получила в тече-
ние последних лет в результате фи-
нансового кризиса Греции и всей ев-
розоны. Институт экономических
исследований им. Лейбница в Мюн-
хене, на основании результатов ис-
следования, сделал вывод, что Герма-
ния, несомненно, имела пользу от
греческого кризиса. «Каждый раз, ко-
гда финансовые рынки за последние
годы сталкивались с плохими со-
общениями из Греции, процентные
ставки по облигациям немецкого
правительства снижались, а каждый
раз, когда публиковались хорошие
новости, доходы увеличивались». До-
ходы от этих облигаций получали и
другие страны, в том числе США,
Франция и Голландия, хотя не в та-
ком большем объеме, как Германия.
Два года назад институт им. Лейбни-
ца опубликовал информацию о том,
что Германия получила примерно
100 млрд евро благодаря уменьше-
нию процентов по ценным бумагам,
которые правительство выпустило в

то время, когда они
пользовались очень
большим спросом,
— иностранные ин-
весторы считали их
наиболее надеж-
ным убежищем.

Германия — од-
но из трех госу-
дарств еврозоны с
самым высоким
(AAA) кредитным
рейтингом. В сере-
дине прошлого го-
да Германия впер-
вые продала госу-
дарственные обли-
гации с отрицатель-
ной процентной
ставкой, стои-
мостью более
4 млрд евро, со сро-
ком выплаты через
10 лет и с процент-

ной ставкой минус 0,05%. Необычно
то, что инвесторы впервые приняли
отрицательные проценты — то есть
они будут платить за привилегию
иметь немецкие ценные бумаги. На
самом деле немецкие облигации, из-
вестные под названием «бонды»,
имеют реперное значение на рынке
долгов и являются надежной инве-
стицией на финансовых рынках —
особенно в условиях озабоченности

из-за брексита и вследствие других
экономических трудностей.

Слово «впервые» касается и Фран-
ции, если речь идет о государствен-
ных облигациях. Франция стала вто-
рой страной после Польши, которая
выпускает долговые бумаги для фи-
нансирования проектов охраны окру-
жающей среды, и первый выпуск го-
сударственных «зеленых» облигаций
во Франции был организован в самом
начале 2017 года. От классических
облигаций они отличаются тем, что
используются для финансирования
конкретных «зеленых» инвестиций и
не представляют дополнительный
риск для инвесторов. Информацию о
том, что Франция станет первой стра-
ной, которая выпускает «зеленые»
облигации, ее Правительство распро-
странило в апреле 2016 года. Однако,
как уже было сказано, Польша оказа-
лась быстрее и выпустила «зеленые»
государственные облигации стои-
мостью 750 млн евро.

Интересно посмотреть на опыт в
торговле государственными ценны-
ми бумагами и в некоторых других
странах Европы.

В феврале 2017 года население Вен-
грии инвестировало примерно
30 млрд форинтов (100 млн евро)
своих сбережений в государственные
облигации — благодаря высокому до-
ходу по этим ценным бумагам. Насе-
ление сейчас владеет венгерскими
долговыми ценными бумагами об-
щей стоимостью 776,2 млрд форинтов
— это самая большая сумма за послед-
ние два с половиной года. В соответ-
ствии с данными Агентства по управ-
лению государственным долгом
(АКК), каждый сегмент государствен-
ных долговых бумаг, которые находят-
ся в собственности граждан, отмечает
существенный рост. Государственная
рекламная кампания, несомненно, да-
ла свои плоды, хотя в значительной
степени достижению таких результа-
тов продажи содействовал и большой
доход, который в некоторых случаях
превышает уровень инфляции на
пять процентных баллов. Этой весной
Правительство Венгрии обеспечило
гражданам возможность новых вло-
жений в долговые ценные бумаги с
более короткими сроками погаше-
ния. На рынке государственных обли-
гаций в Венгрии (а также в Польше и
Румынии) присутствуют иностран-
ные инвесторы, в частности амери-
канские фонды и банки — с долей
участия от 20 до 30%.

В отличие от Венгрии, Польши и
Румынии, на рынке облигаций в
Хорватии почти нет иностранных

по теме

Пятилетние облигации Греции
Правительство греческого премьер-ми-

нистра Алексиса Ципраса в июле 2017 года
сообщило, что продажа пятилетних гре-
ческих облигаций после трехлетнего пере-
рыва закончилась с успехом. Стоимость
этих облигаций — 3 млрд евро, а процент-
ная ставка — 4,625%. Это существенно
ниже предыдущего выпуска облигаций в
2014 году, когда процентная ставка соста-
вила 4,95%. Представители правитель-
ства указали, что таким возвращением на
рынок подтверждается положительное
движение греческой экономики и первый
этап выхода из кризиса.

Финансовая система стран Евразии
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Дата выпуска 01.07.1881, номинал 100 динаров, страна выпуска – Сербия. 
Облигация выпущена Министерством финансов

Дата выпуска 01.06.1931, номинал 1000 французских франков,
страна выпуска Югославия. 
Облигация выпущена Министерством финансов Югославии

Дата выпуска 1922, номинал 1000 долларов, страна выпуска –
США (выдан займ Королевству Сербии, Хорватии и Словении).
Облигация выпущена Chase National Bank города Нью-Йорка

Дата выпуска 3/15.06.1888, номинал 10 динаров в золоте, страна выпуска – Сербия.
Облигация выпущена Министерством финансов

Дата выпуска 01.07.1910,
номинал 500 франков.
Страна выпуска – Сербия.
Облигация выпущена
Банком земельного кре-
дита Королевства Сербии

Номинал 100 динаров, страна выпуска Босния и Герцеговина. 
Облигация выпущена Министерством финансов

Из частной коллекции
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инвесторов. В ноябре 2016 года дохо-
ды от государственных облигаций в
этих трех странах внезапно выросли,
в то время как в Хорватии они про-
должали уменьшаться, вплоть до
кризиса в «Агрокоре» в апреле 2017
года. На уменьшение дохода по хор-
ватским облигациям в последнее вре-
мя повлияли, вероятнее всего, улуч-
шенные фискальные и экономиче-
ские результаты, уменьшение воз-
действия на инвесторов хорватских
бумаг, улучшение восприятия риска,
уменьшение необходимости в фи-
нансировании в 2018 и 2019 годах.
Оказало влияние и улучшение разви-
тия долгосрочной кривой дохода, что
в июле 2018 года привело к выпуску
облигаций с пятнадцатилетним сро-
ком погашения.

Продажа сберегательных
облигаций Республики 

Сербия: результаты
Вернемся к сберегательным обли-

гациям Сербии. Их продажа населе-
нию осуществлялась до 18 декабря
2017 года в специальных окнах отде-
лений Почтового сбербанка; там же
граждане осуществляли и другие не-
обходимые процедуры, в том числе
регистрировали право собственно-
сти над приобретенными облига-
циями.

В этот раз государство учло крити-
ку после выпуска облигаций и упро-
стило процедуру их приобретения,
желая привлечь как можно больше
заинтересованных граждан. Приняты
и определенные технические упро-
щения: чтобы стать собственником
облигаций, теперь нет необходимо-
сти идти к брокеру; для покупателей
долгосрочных облигаций предусмот-
рена и возможность уплаты до ис-
течения предусмотренного срока.
Кроме того, облигация впервые полу-
чила элемент страховки: уже упоми-
налось, что в случае серьезного забо-

левания владелец облигации может
забрать вложенные средства, получив
при этом часть процентов.

В ходе первой продажи, реализо-
ванной до конца 2017 года, граждане
Сербии купили облигаций на об-
щую стоимость в 17,5 млн евро. Из
выпущенных облигаций (стои-
мостью 80 млн евро) самым боль-
шим спросом пользовались облига-
ции с десятилетним сроком погаше-
ния — стоимость проданных облига-
ций этого типа составила 10,6 млн ев-
ро, а наименьшим — двухлетние
облигации (924 тыс. евро).

Государство предусмотрело также
продажу облигаций в динарах —
стоимостью 12 млрд, однако этих
облигаций было куплено граждана-
ми только на 195,7 млн динаров. Из
них больше всего покупались облига-
ции с пятилетним сроком погашения
(82 млн динаров) и с двухлетним сро-
ком погашения (76 млн динаров).

Выводы можно сделать следую-
щие.

Во-первых, наиболее интересны-
ми для граждан оказались ценные бу-
маги в евро. Во-вторых, предпочтени-
ем пользовались облигации с самым
большим годовым доходом, то есть с
наибольшим сроком погашения. И
хотя облигации появились в самый
подходящий момент — поскольку
банковские проценты по классиче-
ским сбережениям никогда не были
ниже, — на основании приведенных
данных можно сделать вывод, что ре-
зультаты первой продажи не подтвер-
дили высокой заинтересованности
граждан.

Таким образом, выпуску сберега-
тельных облигаций должна сопут-
ствовать сильная маркетинговая под-
держка, а государство и его финансо-
вые учреждения должны активно ин-
формировать общественность о прин-
ципах осуществления деятельности в
области надежной прибыли от тор-
говли этими ценными бумагами.

Кроме того, как отмечают специа-
листы, самым большим недостатком
данных финансовых инструментов
является отсутствие вторичного рын-
ка и невозможность дальнейшей пе-
репродажи, что может стать большой
проблемой именно в области десяти-
летних облигаций.

В то же время должно быть понят-
но, что выпуск государственных цен-
ных бумаг является методом финан-
сирования, который правительства
стран с развивающимся рынком ис-
пользуют чаще всего, — так как это со-
действует приливу очень нужного
для экономики капитала и обеспечи-
вает немалый доход инвесторам —
причем с минимальным риском для
всех участников рынка.

по теме

Что такое облигации?
Сберегательные облигации представляют собой долгосрочные

ценные бумаги (с купоном), срок погашения которых равен или
больше двух лет и которые могут покупать только совершенно-
летние физические лица, являющиеся гражданами Республики
Сербия, а также юридические лица государства. Они гаранти-
руют инвестору годовую выплату процентов в заранее утвер-
жденный срок до наступления срока погашения, а также выпла-
ту номинальной стоимости облигаций в день погашения.

по теме

Цель выпуска сберегательных облигаций
Новый вид долгосрочных ценных бумаг Республики Сербия —

сберегательные облигации — выпускается с целью стимулирова-
ния сбережений населения в динарах. Целью развития нового сег-
мента рынка ценных бумаг является повышение доверия отече-
ственных инвесторов к государству и увеличение доли участия
отечественных источников финансирования в бюджетных по-
требностях Республики Сербия.

Инвестирование в сберегательные облигации представляет со-
бой наиболее надежное вложение для населения Сербии, поскольку
выплату по этим облигациям полностью гарантирует республи-
ка. Сберегательные облигации обеспечивают населению Респуб-
лики Сербия возможность инвестирования в государственные
ценные бумаги без посреднических расходов и получение дохода
без риска.





БЛОКЧЕЙН И 
БАНКОВСКИЙ
СЕКТОР МАЛЬТЫ
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Представляя недавно опублико-
ванный консультативный документ
по мальтийской Хай-тек стратегии,
Джозеф Кушкири, главный исполни-
тельный директор Управления фи-
нансовых услуг Мальты, отметил, что
«цифровая революция приводит к
сдвигам во всех секторах бизнеса и
сфера финансовых услуг не является
исключением». Последние техноло-
гические достижения, такие как ис-
кусственный интеллект, технология
распределенного реестра, интернет-
управление оборудованием и облач-
ные технологии, быстро меняют спо-
собы доступа клиентов к финансо-
вым услугам и взаимодействия с по-
ставщиками финансовых продуктов.

Банковский сектор также является
частью этой революции. Неудиви-
тельно, что банки по всему миру из-
учают потенциальные преимущества
таких технологий, принимая во вни-
мание растущую популярность блок-
чейн. По данным консалтинговой
фирмы Accenture, благодаря приме-
нению блокчейн мировая банковская
индустрия может к 2022 году сэконо-
мить до 20 млрд долларов. Ведущие
международные банки вкладывают
значительные средства в разработку
банковских применений блокчейн,
при этом основными целями являют-
ся сокращение времени, расходов и
административных процедур.

Мальтийский банковский сектор,
признанный Всемирным экономиче-
ским форумом в числе 30 лучших в
мире по уровню стабильности, всегда
находится в авангарде применения

новых стратегий, технологий и про-
дуктов, поэтому рассмотрение техно-
логии блокчейн является следующим
естественным шагом его развития.
Один из крупнейших мальтийских
банков уже отметил, что изучает воз-
можные положительные результаты
применения данной технологии.
Наиболее важно то, что с ее помощью
могут быть улучшены такие суще-
ствующие  длительные банковские
процессы, как открытие и ведение
банковских счетов, выполнение опе-
раций торгового финансирования,
выдача кредитов или платежей.

Правительство Мальты и Управле-
ние финансовых услуг Мальты актив-
но прорабатывают  данные реалии,
создавая необходимую инфраструкту-
ру, позволяющую банкам и другим
операторам финансовых услуг успеш-
но развиваться в новых условиях. Не-
смотря на то что Мальта одной из пер-
вых обратилась к всесторонней адапта-
ции технологии блокчейн, Правитель-
ство и орган, регулирующий финансо-
вые услуги, осознают  дополнительные
проблемы, связанные с распределен-
ным и безграничным характером дан-
ного продукта, а также сложности
управления рисками и обеспечения
соответствия требованиям Закона о
противодействии отмыванию пре-
ступных доходов и финансированию
терроризма. Чтобы поддерживать вы-
сокий уровень кибербезопасности, са-
ма технология должна быть в центре
функций проектирования бизнес-про-
цессов, управления данными и под-
держания соответствия требованиям.

Пьер Клайв Аджус,
Посол Республики Мальта
в России 

Встреча с Послом Республики Мальта в России Пьером Клайвом Аджус в штаб-квартире ФБА ЕАС
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РАЗДВОЕНИЕ 
КУБИНСКОГО
ПЕСО

”

В МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
ISO 4217, УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ
ТРЕХБУКВЕННЫЕ АЛФАВИТНЫЕ И

ТРЕХЗНАЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ВА-
ЛЮТ, ЗА КУБОЙ ЧИСЛИТСЯ СРАЗУ ДВА
КОДА – CUP (КУБИНСКОЕ ПЕСО) И CUC
(КУБИНСКОЕ КОНВЕРТИРУЕМОЕ
ПЕСО). ПРИ ЭТОМ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕРВУЮ ДЕНЕЖНУЮ ЕДИНИЦУ ТРА-
ДИЦИОННО НАЗЫВАЮТ «ПЕСО», А
ВТОРУЮ – ПРОСТО «КУК». ОБЕ ОНИ
СОСТОЯТ ИЗ 100 СЕНТАВО.

“

История денег
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Куба является уникальной стра-
ной – следуя некоторым мировым
тенденциям, она все же избрала свой
собственный неповторимый путь раз-
вития, в том числе и в финансовой
сфере. Сегодня каждый, кто приезжа-
ет на Остров Свободы, сталкивается с
необходимостью осваивать две де-
нежные единицы, которые парал-
лельно находятся в обращении на
территории страны.

В международном стандарте
ISO 4217, устанавливающем трехбук-
венные алфавитные и трехзначные
цифровые коды валют, за Кубой чис-
лится сразу два кода – CUP (кубин-
ское песо) и CUC (кубинское конвер-
тируемое песо). При этом местные
жители первую денежную единицу
традиционно называют «песо», а вто-
рую – просто «кук». Обе они состоят
из 100 сентаво.

Песо стал денежной единицей ост-
рова в середине XIX века, сменив со-
бой испанский реал. Отвязав свою де-
нежную единицу от колониальной,
власти острова приняли решение о ее
привязке к американскому доллару.
После революции в середине XX века

песо был отвязан от доллара, место
которого занял советский рубль.
Последовавшие санкции привели к
тому, что национальная денежная
единица «песо» потеряла конверти-
руемость и значительно упала ее по-
купательная способность. Сегодня
она используется исключительно в
пределах страны.

Но туристический интерес к Кубе
вынудил Национальный институт ту-
ризма принять решение о выпуске
специальных «гостевых» денежных
знаков, представленных монетами и
специальными сертификатами, со-
держащими надпись «Intur». По сути,
это был прообраз современных «ку-
ков», которые были введены в обра-
щение в 1994 году.

Разделение валюты на конверти-
руемую и неконвертируемую также
отразилось и на сюжетах, изображен-
ных на денежных знаках. Так, моне-
ты и купюры «песо» содержат портре-
ты национальных героев Кубы, а так-
же сюжеты, отражающие культур-
ные и исторические особенности го-
сударства. На «куках» содержатся
изображения основных туристиче-

ских достопримечательностей, зда-
ний и памятников.

Особое место в оформлении банк-
нот и монет занимает образ Эрнесто
Че Гевары. Первая банкнота с его
портретом была выпущена в 1993 го-
ду, и с тех пор номинал в три песо на
купюрах и монетах обеих валют, на-
ходящихся в обращении, посвящен
исключительно команданте Че. Осо-
бенно ценятся купюры, которые со-
держат подпись Эрнесто Че Гевары,
который некоторое время занимал
должность президента Национально-
го банка Кубы.

В 2013 году появились сообщения
о начале процесса унификации де-
нежного обращения Кубы, пред-
усматривающего постепенный пере-
ход к единой кубинской валюте.
Прежде всего это значительно упро-
стит внутригосударственные расче-
ты, а вместе с тем и облегчит жизнь
туристам – ведь они нередко стано-
вятся жертвами мошенников, кото-
рые умело используют неосведом-
ленность гостей Острова Свободы в
вопросе местных особенностей де-
нежного обращения.

Виталий Красников,
аналитик



Евразия является крупнейшим ма-
териком, на пространстве которого
существуют различные модели эконо-
мического взаимодействия, в том чис-
ле в рамках экономических союзов
ЕАЭС, ЕС, АТЭС и других. Однако, не-
смотря на схожие цели и задачи, эти
союзы практически не создают ин-
струментов для взаимодействия биз-
неса в масштабах всего материка. Ак-
туальность данной проблемы сомне-
ний не вызывает, и поиски ее реше-
ния привели к рождению концепции
проекта, реализация которого помо-
жет сформировать рыночные меха-
низмы снижения барьеров для взаи-
модействия экономических субъек-
тов на евроазиатском пространстве. И
центральное место в создании таких

механизмов может (а в определенном
смысле и должен) занять Евразийский
экономический союз.

Как известно, ЕАЭС образовался и
развивается в целях создания усло-
вий для стабильного развития эконо-
мик государств-членов, формирова-
ния в рамках Союза единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов, всесторонней модерниза-
ции, кооперации и повышения кон-
курентоспособности национальных
экономик в условиях экономики гло-
бальной.

Важнейшими внешнеэкономиче-
скими партнерами ЕАЭС являются
Европейский Союз (ЕС) и Китайская
Народная Республика, а территори-
альное расположение государств-чле-

нов ЕАЭС относительно ЕС и Китая
определяет важнейшее инфраструк-
турное и торговое значение Союза в
его взаимодействии с указанными
партнерами.

Но вместе с тем возможности раз-
вития сотрудничества на евроазиат-
ском пространстве осложняются та-
кими факторами, как трудоемкость
процессов координации политик
международно-правовыми средства-
ми и механизмами, наличие суще-
ственных структурных, количествен-
ных и качественных различий эконо-
мик и недостаточная совместимость
хозяйственных систем, огромная об-
щая территориальная протяженность
государств, а также культурное, язы-
ковое и национальное многообразие.
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Однако негативное влияние ука-
занных факторов может быть сниже-
но за счет использования инициати-
вы бизнеса, то есть за счет примене-
ния рыночных инструментов и меха-
низмов, обеспечивающих сведение
спроса и предложения из различных
локаций и юрисдикций. И в условиях
развития цифровизации общества эф-
фективным способом внедрения та-
ких механизмов является примене-
ние цифровой платформы.

Цифровая платформа представ-
ляет собой комплекс информацион-
но-технических и организационно-
правовых механизмов, обеспечиваю-
щих за счет стандартизации и автома-
тизации бизнес-процессов удаленное
взаимодействие между участниками
рынка. Целями такого взаимодей-
ствия являются подбор и реализация
товаров, работ и услуг с минимальны-
ми издержками за счет максималь-
ной прозрачности информации, све-
дение максимального объема спроса
и предложения, обеспечение эффек-
тивных взаиморасчетов – с мини-
мальными транзакционными и кон-
версионными издержками.

Цифровые платформы позволят
обеспечить интеграцию различных
сервисов, например, по предложе-
нию и подбору товаров, работ и услуг
(«доски» объявлений), по обеспече-
нию быстрого, гарантированного и
подтвержденного исполнения плате-
жей (платежные системы), по осу-
ществлению комплаенс-процедур, за-
ключению, изменению и подтвержде-
нию исполнения соглашений (систе-
мы электронного документооборота),
по обеспечению хеджирования ва-
лютных и кредитных рисков и приме-
нению инструментов товарно-серь-
евых бирж (финансовые сервисы).

Такие платформы являются ключе-
вым инфраструктурным элементом
снятия барьеров экономического со-
трудничества, в том числе и на евро-
азиатском пространстве. Вот почему
появилась идея создания ЕвроАзиат-
ской цифровой платформы «Цифро-
вой пояс».

В соответствии с концепцией,
платформа «Цифровой пояс» должна
включать следующие элементы:
1) Набор стандартов и правил функ-

ционирования платформы, соот-
ветствующих законодательству и
согласованных с регуляторами.

2) Портал платформы в сети Интер-
нет – площадку, на которой будет
размещаться информация о това-
рах, работах и услугах, а также об
условиях их реализации и при-
обретения.

3) Систему электронного документо-
оборота и взаимодействия, осно-
ванную на технологии распреде-
ленных реестров, обеспечиваю-
щих верификацию сведений,
включаемых в систему, и действий
с ними, в том числе реализацию
исполнения так называемых
смарт-контрактов.

4) Систему признаваемых сторона-
ми комплаенс-процедур, KYC-про-
цедур и в целом процедур AML
(ПОДиФТ), обеспечивающую вы-
полнение регуляторных требова-
ний всех стран, представители ко-
торых участвуют в работе плат-
формы.

5) Систему осуществления действий
по валютному контролю, включая
отчетность по валютным опера-
циям.

6) Систему снижения конверсион-
ных издержек и валютных рисков,
основанную на организации взаи-
морасчетов с использованием
цифровой расчетно-клиринговой
системы.

7) Систему организации взаимной
биржевой торговли на территории
стран, представители которых уча-
ствуют в работе платформы.
В ходе реализации проекта «Циф-

ровой пояс» потребуется решать та-
кие задачи, как создание информа-
ционно-технической инфраструкту-
ры платформы, обеспечение работы
платформы до формирования не-
обходимой международно-правовой
базы координации и гармонизации
регулирования и контроля, привлече-
ние поставщиков товаров, работ и
услуг, а также потребителей к серви-
сам платформы, формирование меж-
дународно-правовых и организа-
ционных основ для обеспечения по-
стоянного функционирования эле-
ментов единого рынка пространства
платформы.

До утверждения международных
соглашений ключевым инструмен-
том для решения задач по созданию
платформы «Цифровой пояс» может
стать использование инструментария
так называемых «регуляторных пе-
сочниц» – механизмов реализации
пилотных инновационных проектов,
отдельные элементы которых выхо-
дят за рамки действующей системы
правового регулирования. «Регуля-
торные песочницы» в настоящее вре-
мя создаются в большинстве госу-
дарств евроазиатского пространства,
и это позволит путем объединения
ключевых, «инфраструктурных»
участников проекта из различных го-
сударств на площадке «Цифрового

пояса» получить необходимые ин-
струменты «регуляторной песочни-
цы» в соответствующей стране (если
это потребуется).

В рамках интеграционных процес-
сов на евроазиатском пространстве
платформа «Цифровой пояс» позволит:
1) Осуществить фактическое форми-

рование ключевых элементов еди-
ного рынка на пространстве плат-
формы – в пилотном, а затем и в
постоянном режиме.

2) Апробировать ключевые вопросы
интеграционных процессов в соот-
ветствующих сферах с целью уско-
рения гармонизации регулирова-
ния и политик на международном
уровне.

3) Обеспечить внедрение современ-
ных цифровых инструментов и
механизмов с участием и под
контролем регуляторов всех за-
интересованных стран.

4) Снизить экономические, культур-
ные и иные препятствия для веде-
ния международного бизнеса на
пространстве платформы.

5) Повысить прозрачность регулятор-
ных и иных требований по веде-
нию бизнеса на территории госу-
дарств, входящих в пространство
платформы.

6) Снизить издержки бизнеса на осу-
ществление торговли товарами, ра-
ботами и услугами на простран-
стве платформы.

7) Осуществить комплексный пере-
ход на расчеты в национальных
валютах на пространстве платфор-
мы или ее части (например, на
пространстве ЕАЭС или ЕАЭС –
Китай).

8) Повысить доступность для потре-
бителей товаров, работ и услуг,
предоставляемых странами, входя-
щими в пространство платформы.
Создание платформы «Цифровой

пояс» должно осуществляться на мно-
говекторной основе, предполагаю-
щей ряд последовательных действий,
разделенных на этапы.

Первый этап – внедрение ключе-
вых элементов платформы на основе
действующего регулирования и ме-
ханизма «регуляторных песочниц».
Этот процесс будет включать в себя
следующие основные мероприятия:

создание информационного пор-
тала;
формирование организационно-
правовой основы функционирова-
ния платформы (органов принятия
решений и контроля, а также си-
стемы обеспечения функциониро-
вания технологий и процессов
платформы);



разработку и утверждение требо-
ваний и стандартов портала и плат-
формы;
расширение представительства
профильных регуляторов в органах
оператора платформы и ее органи-
зационной структуре;
согласование с профильными регу-
ляторами, осуществляющими ре-
гулирование и контроль в сфере
рекламы, стандарта продвижения
товаров, работ и услуг с использо-
ванием платформы;
создание экспертно-координа-
ционного совета по формирова-
нию и обеспечению функциони-
рования платформы с участием
представителей регуляторов;
внедрение ключевых элементов и
сервисов платформы в режиме «ре-
гуляторной песочницы».

На данном этапе кроме информа-
ционно-технической составляющей
важнейшее значение имеет разработ-
ка и внедрение стандартов, которые
всесторонне обеспечат правила функ-
ционирования платформы. В числе
прочего стандарты будут регламенти-
ровать: наполнение портала; раскры-
тие информации о провайдере и
предлагаемых товарах, работах, услу-
гах и сервисах; использование персо-
нальных данных пользователей; обес-
печение информационной безопас-
ности и противодействия мошенни-
честву при использовании платфор-
мы; реализацию требований по про-
тиводействию отмыванию доходов,

полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; осу-
ществление валютного контроля при
совершении и исполнении сделок.

Также планируется ввести стан-
дарты для отдельных сервисов плат-
формы, в том числе для системы элек-
тронного документооборота, систе-
мы снижения конверсионных издер-
жек и валютных рисков и системы ор-
ганизации взаимной биржевой тор-
говли на пространстве платформы.

Второй этап – формирование по-
стоянных международно-правовых
основ функционирования платфор-
мы «Цифровой пояс». На данном
этапе предполагается, прежде всего,
осуществление следующих меро-
приятий:

оценка результатов пилотного
функционирования сервисов плат-
формы;
подготовка концепций необходи-
мых международных соглашений
на основе оценки результатов ра-
боты сервисов платформы в рам-
ках «регуляторной песочницы» и
позиции регуляторов;
проведение согласительных проце-
дур по концепциям подготовлен-
ных международных соглашений
и разработка соответствующих
проектов;
обеспечение продолжения функ-
ционирования платформы в режи-
ме «регуляторной песочницы» до
момента утверждения соответ-
ствующих международных согла-
шений;
принятие и утверждение между-
народных договоров.
Особое значение на этом этапе

приобретает гармонизация регулиро-
вания на наднациональном уровне
(прежде всего в рамках ЕАЭС) меж-
дународно-правовыми средствами.
Именно поэтому основная задача
здесь – разработка и внедрение меж-
дународных соглашений, которые
приведут к общему знаменателю ряд
введенных на первом этапе стандар-
тов функционирования платформы
«Цифровой пояс» и в целом обеспечат
ее дальнейшее развитие.

Третий этап – обеспечение посто-
янного функционирования плат-
формы «Цифровой пояс». Этот пе-
риод будет характеризоваться уже
полномасштабным приведением
стандартов, технологических и иных
процессов в соответствие с приняты-
ми международными соглашениями,
а также работой платформы в режиме
«регуляторной песочницы» по на-
правлениям, в которых международ-
ные соглашения пока отсутствуют.

Параллельно, с учетом накопив-
шегося опыта, предполагается вести
разработку направлений по расши-
рению состава регионов функцио-
нирования платформы и (или) сер-
висов. Необходимо также добавить,
что в процессе продвижения плат-
формы «Цифровой пояс» закладыва-
ется возможность ее использования
не только на евроазиатском про-
странстве, но и на пространстве
Южной и Центральной Америки и
Африки.

Создание «Цифрового пояса» яв-
ляется фундаментальной задачей ин-
фраструктурного характера. Ее ре-
шение потребует консолидации ре-
сурсов и усилий бизнеса, органов го-
сударственной власти, науки. Так,
уже на первом этапе, основой кото-
рого является запуск интернет-пор-
тала, потребуется и снятие рисков
недобросовестной рекламы, и выра-
ботка эффективных механизмов за-
щиты прав пользователей удаленных
сервисов, и обеспечение правовых
условий для удаленного принятия
клиентов на обслуживание, а также
для снижения барьеров в сфере ва-
лютного регулирования и валютного
контроля.

Вместе с тем есть основания пола-
гать, что именно сейчас сложились
все экономические и технологиче-
ские условия для осуществления по-
добного проекта. Однако его реализа-
ция невозможна без консолидирую-
щей и балансирующей организа-
ционной роли общественной неком-
мерческой организации, и поэтому
деятельность оператора платформы
«Цифровой пояс» представляется це-
лесообразным обеспечить на основе
функционирования ключевого для
евроазиатского пространства бизнес-
объединения – Финансово-банков-
ской ассоциации ЕвроАзиатского со-
трудничества.

На площадке ФБА ЕАС уже в на-
стоящее время объединяют свои
усилия представители бизнес-со-
обществ большинства стран евроази-
атского региона, а в органах управ-
ления и наблюдательных органах
Ассоциации участвуют представите-
ли не только бизнеса, но и нацио-
нальных и наднациональных регу-
ляторов. Более того – решение о за-
пуске проекта было принято на об-
щем собрании ФБА ЕАС в марте те-
кущего года.

Это пока лишь начало пути, но,
как говорится в трактате Лао-Цзы
«Дао Дэ Цзин», «Путешествие в тыся-
чу ли начинается с одного шага».
Главное – сделать этот шаг.
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Евразийский экономический со-
юз – международная организация
региональной экономической ин-
теграции, обладающая междуна-
родной правосубъектностью и уч-
режденная Договором о Евразий-
ском экономическом союзе.

В ЕАЭС обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, а также проведе-
ние скоординированной, согласован-
ной или единой политики в отрас-
лях экономики.

Государствами–членами Евра-
зийского экономического союза яв-
ляются Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика и
Российская Федерация.
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Российская Федерация  г. Орёл

Для СПОНСОРОВ и ПАРТНЕРОВ
Проведение такого масштабного спор-
тивного праздника даст мощный толчок
налаживанию политических и экономи-
ческих связей между странами-участни-
цами турнира. 

Являясь спонсором соревнований, Вы
вносите огромный вклад в социально-
культурное развитие нашей страны. 

Поддержка Международного Юноше-
ского турнира по бадминтону обеспечит
Вашей компании повышение лояльно-
сти как на территории Российской Фе-
дерации, так и за рубежом.

ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» создана по инициативе действующего 
Президента Федерации – летчика-космонавта, Героя России – Александра Мисуркина.
Турнир включен в Единый календарный план Национальной Федерации бадминтона России
и пройдет под эгидой Национальной Федерации.

Страны-участницы: 
Российская Федерация (субъекты), Беларусь, Армения, 

Казахстан, Кыргызстан и другие. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 256

Международный юношеский турнир по бадминтону яв-

ляется соревнованием в формате лично-командного со-

стязания и проводится среди юношей и девушек в

категориях до 17 лет и до 15 лет. 

Организатор: 
Федерация бадминтона Орловской области
при поддержке ФБА ЕАС

Место проведения:
Орловская область, г. Орёл, ТМК «Гринн»
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Сублимационная сушка приме-
няется уже достаточно давно: как
процесс консервирования она была
разработана в СССР еще в XX веке, а
начало этой технологии положил в
начале того столетия русский горный
инженер — Георгий Васильевич Лап-
па-Старженецкий.

В СССР было четыре завода, кото-
рые использовали данную техноло-
гию: в Орше (БССР) производили суб-
лимированное мясо, в Слуцке (БССР)
— сублимированный творог, в селе
Детчино Малоярославецкого района
Калужской области (РСФСР) — субли-
мированные овощи, а на Кишинев-
ском консервном заводе (МССР) —
сублимированные фрукты. Впослед-
ствии все эти заводы отказались от
сублимации продуктов.

В 90-х годах в Волгограде был по-
строен завод сублимационной суш-
ки, на котором фирма «Гала-Гала» и
по сей день производит широкий ас-
сортимент сублимированной про-
дукции. Однако нужно заметить, что
сбыт оставляет желать лучшего. На за-
воде были использованы сублима-
ционные установки, произведенные
на Украине (г. Сумы), но в настоящий
момент технология производства суб-
лимационных сушек утеряна.

Затем в 2000-х годах в Боровске
(Калужская область) заработал цех по
сублимации фруктов и ягод. Установ-
ки собирались Малоярославецким за-
водом из бывшей в употреблении тех-
ники.

В тот же период в Ленинградской
области начал функционировать за-
вод «Nestle», где производилась субли-
мационная сушка кофе, а в 2018 году в
Псковской области открылся цех ОЭЗ
«Моглино» по сушке ягод из Китая.

Действуют и небольшие цеха по
производству сублимированной про-
дукции: в Тюмени и в Солнечногор-
ске производят конфеты из сублими-
рованных ягод, в Анапе — фруктовые
чипсы.

И везде используются или бывшая
в употреблении техника с фармацев-
тических предприятий, или китай-
ские установки. На этом, к сожале-
нию, перечисление отечественных
достижений можно завершить.

В то же время технология и техни-
ка сублимационной сушки получила
очень широкое распространение в
мире. Сейчас насчитывается более
350 предприятий, производящих суб-
лимированные продукты питания, —
в основном это шампиньоны, зелень,
мясо с гарнирами, кофе и экзотиче-
ские фрукты.

Нам не стоит игнорировать миро-
вой опыт в этом вопросе, а потому
имеет смысл рассмотреть сублима-
ционную технику и технологию как
средство для получения дополнитель-
ных доходов, которые в настоящее
время не извлекаются.

Но сначала давайте разберемся,
что же представляет собой сублима-
ционная сушка.

Сублимационная сушка — это про-
цесс удаления влаги из продуктов, на-
ходящихся в замороженном (твер-
дом) состоянии без задействования
жидкой фазы. При этом сохраняются
объем, цвет, ароматические и био-
активные вещества, микроэлементы.
То есть консервирование осуществ-
ляется посредством физических про-
цессов, что исключает использование
вспомогательных веществ (сахара, со-
ли, кислоты), применяемых при дру-
гих способах консервирования. Так-
же при производстве сублимирован-
ных продуктов исключается воздей-

ствие высоких температур, инактиви-
рующих витамины. А, например, при
консервировании живых вакцин и
сывороток используется только про-
цесс сублимации. Он гарантирует не
только быстрое восстановление сухих
объектов, но и сохранение жизнеспо-
собных клеток и вирусов.

Производство сублимированных
продуктов состоит из нескольких фаз-
процессов:

замораживание;
сублимационная сушка выморо-
женной влаги (порядка 80–90%);
досушивание невымороженной
влаги;
герметичная упаковка (вакуумная,
в среде инертных газов и т.д.).
Учитывая довольно широкое внед-

рение технологии сублимации в ми-
ре, следует рассмотреть ее с точки
зрения возможности организации но-
вого бизнеса, который мог бы прино-
сить прибыль как внутри нашей стра-
ны, так и за ее пределами.

В каких же областях возможно
применение сублимации?

Продукты питания для армии.
Например, в ранце американского
солдата находится сублимированных
продуктов на 40 дней автономного
питания! Причем это полноценный,
разнообразный рацион. Нам стоило
бы обратить на это внимание.



Молочные продукты. Учитывая
увеличивающуюся мобильность на-
селения, такие блюда, как сублимиро-
ванный творог, сыр, масло, сметана,
сливки, йогурты и другие сублимиро-
ванные молочные продукты, могли
бы стать существенным подспорьем в
быстром питании и в домашних
условиях, и на предприятиях обще-
ственного питания.

Напитки. Недавно на одном
уральском предприятии меня спро-
сили, что такое сублимация. Вопрос
был задан за столом, где происходило
чаепитие. Я увидел порядка десяти
пакетов с кофе и спросил: «А какой
кофе вы пьете?» Оказалось, кофе был
разный, но весь — сублимированный.
То есть сотрудники предприятия, не
зная, что такое процесс сублимации,
все как один проголосовали рублем за
этот продукт. И это понятно: субли-
мированный кофе однозначно выше
по качеству любого растворимого.

Не меньшее внимание стоит нам
уделить и чаю. Это в других странах
чай — просто чай. А у нас — это напи-
ток целебный, причем в национальном
масштабе. Чай для похудения, омоло-
жения, успокаивающий, бодрящий…
На Новосибирском фармацевтическом
заводе есть цех сублимационной суш-
ки лекарственных трав, но завод не в со-
стоянии обеспечить спрос российского
населения на целебные чаи. Стоит об
этом задуматься…

Если продолжить тему напитков,
то можно вспомнить и о том, чтó кла-

дут в чай или кофе. И здесь речь пой-
дет о… меде. Сухой мед — это само-
стоятельный продукт, который впол-
не может конкурировать с сахаром и
с обычным медом. И за этот продукт
европейцы голосуют евро: например,
канадский и американский сухой
мед активно продается в Европе. На-
ми также разработан метод получе-
ния сухого меда на вакуумных субли-
мационных установках, и сейчас
идут переговоры о поставке такой
установки (производства фирмы
«Фреско») в Башкирию. Там произво-
дится липовый мед для Европы, и
уже заключен договор о поставках в
Китай. И если в нашей стране сухой
мед — продукт пока еще экзотиче-
ский, то в Европе он уже пользуется
популярностью.

Мясные продукты. Мясо субли-
мационной сушки и готовые мясные
продукты хорошо известны за рубе-
жом. У нас же разработан новый про-
дукт — мясные снэки. Разумеется, их
тоже получают методом сублимации.
Для их производства нами специ-
ально была разработана новая техни-
ка и технология: сублимационная
сушка при атмосферном давлении.
Еще в IX веке кочевые племена буря-
тов использовали сублимированное
мясо — его сушили по 5–6 месяцев.
Предлагаемая нами техника позво-
ляет осуществлять этот процесс всего
за 5–6 часов. Причем самая дорого-
стоящая часть оборудования для суб-
лимации — вакуумная сублимацион-

ная сушилка — в разработанной нами
технике исключена.

Семена. Наиболее удачным при-
менением сублимационной сушки
оказалось консервирование семян
овощных культур. При совместной
работе с ВНИИССОКом нами были
просублимированы семена капусты
и моркови. И в результате был полу-
чен неожиданный эффект: при ис-
ходной всхожести семян 40% и по-
средственных показателях качества
нами были получены семена 95-про-
центной всхожести, с пятибалльной
силой роста и таких же показателях
качества семян.

Эти результаты можно оценить и
посредством экономических показа-
телей. Стоимость одного килограмма
семян капусты при всхожести 95% до-
стигает 3000 рублей. А с 40-процент-
ной всхожестью — 400 рублей. Время
обработки семян в сублимационной
камере — два часа. Причем обработка
в вакуумных сублимационных су-
шилках и в сушилках для сублима-
ции при атмосферном давлении про-
демонстрировала одинаковые резуль-
таты.

Таким образом, если подвести
краткий итог всему вышесказанному,
можно утверждать, что любой влаго-
содержащий продукт превращает
бизнес с использованием сублима-
ционных сушилок в экономически
целесообразное предприятие. Осо-
бенно, если не забывать про рынок за
пределами России.
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Дата проведения
15–18 мая 2019 года

с участием стран ЕС, ЕАЭС и ШОС под эгидой
АБРК, ФБА ЕАС, ДС ШОС и Народного 

Правительства города Хоргос (КНР)

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
– Пленарное заседание. 

– Работа секций и шоу инвест-проектов в области финансов, транспорта и логистики,

энергетики и экологии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Эффективное развитие межбанковского сотрудничества между банками и Институтами раз-

вития. Унифицированная платежная система для расчетов в различных валютах как эволю-

ция мировой валютной системы (клиринг, блокчейн технологии и криптовалюты). 

Динамика трансформации банковской системы. ЕС и ЕАЭС – экономическая необходимость

сближения и взаимодействия. Сопряжение ЕАЭС и Шелкового пути: Развитие сотрудниче-

ства ЕАЭС с Китаем и сопряжение с инициативой «Один пояс, один путь» (ОПОП) как одного

из важнейших внешнеэкономических ориентиров Евразийского союза.

I ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ЕАФЭФ) – ХОРГОС

АССОЦИАЦИЯ 
БАНКОВ 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
(АБРК)

ФИНАНСОВО-
БАНКОВСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ЕВРОАЗИАТСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
(ФБА ЕАС)

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 
ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
(ДС ШОС)

НАРОДНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Г. ХОРГОС (КНР)

Стратегические партнеры: 

КОНТАКТЫ:
www.abrk.kz/forum-khorgos      тел.: +7 (727) 267-45-56          E-mail: info@abrk.kz

Генеральный спонсор:

Организаторы:
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Питание является одним из важ-
нейших факторов, определяющих
здоровье человека. Особенно если
речь идет о детях. Рациональное пита-
ние обеспечивает нормальное разви-
тие детей, способствует профилакти-
ке заболеваний, повышению умствен-
ной и физической работоспособно-
сти, создает условия для адекватной
адаптации к окружающей среде.

Питание можно считать рацио-
нальным, если оно удовлетворяет по-
требности детей не только в макро-
нутриентах (белки, жиры и углеводы)
и энергии, но и в микронутриентах
(витамины и минералы) — в соответ-
ствии с физиологическими потребно-
стями.

Микронутриенты относятся к не-
заменимым пищевым веществам и
необходимы для нормального осу-
ществления всех биологических про-
цессов в организме: обмена веществ,
роста и развития, защиты от болезней
и вредных факторов окружающей
среды. Организм человека не синте-
зирует и не депонирует микронутри-
енты, поэтому необходимо их регу-
лярное поступление в полном наборе
и физиологических количествах с во-
дой и пищей.

Роль витаминов и минеральных
веществ в детском возрасте особенно
велика, что связано с интенсивностью
процессов роста, формирования, на-
пряженностью обменных процессов
организма ребенка.

На российском рынке детского
питания главенствующее положение
занимают зарубежные производите-
ли. Основные причины этого — дли-
тельный период окупаемости инве-
стиций для современных технологич-
ных производств и недостаточная ра-
бота по продвижению отечественной
продукции. В свое время на смену со-
ветским молочным кухням пришли
отделы продуктов детского питания,
причем в основном зарубежного про-
изводства. Российским же производи-
телям приходилось (да и сейчас при-
ходится) выживать в сложнейшей
конкурентной борьбе.

По сведениям Росстата, до 80–90%
продуктов детского питания произво-
дится на предприятиях, принадлежа-
щих иностранным фирмам, и в слу-
чае каких-либо санкций производ-
ство этих продуктов может быть
практически полностью остановлено.

Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2010 г. № 120
утверждена Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской
Федерации (далее — Доктрина), в ко-
торой подчеркивается, что продо-
вольственная безопасность Россий-
ской Федерации «является одним из
главных направлений обеспечения
национальной безопасности страны
в среднесрочной перспективе, факто-
ром сохранения ее государственно-
сти и суверенитета, важнейшей со-
ставляющей демографической поли-

тики, необходимым условием реали-
зации стратегического национально-
го приоритета — повышение качества
жизни российских граждан путем га-
рантирования высоких стандартов
жизнеобеспечения».

В целях практической реализации
положений Доктрины распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 25 октября 2010 г. № 1873-р
были разработаны и утверждены «Ос-
новы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области здоро-
вого питания населения на период до
2020 года». Значительная часть этого
документа посвящена развитию про-
изводства детского питания.

В перечне основных задач госу-
дарственной политики в области здо-
рового питания:

развитие производства пищевых
продуктов, обогащенных незаме-
нимыми компонентами, специа-
лизированных продуктов детского
питания, продуктов функциональ-
ного назначения, диетических (ле-
чебных и профилактических) пи-
щевых продуктов и биологически
активных добавок к пище, в том
числе для питания в организован-
ных коллективах (трудовые, обра-
зовательные и др.);
разработка и внедрение в сель-
ское хозяйство и пищевую про-
мышленность инновационных
технологий, включая био- и нано-
технологии;

ИНДУСТРИЯ 
ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ — 
РАЗВИТИЕ И ЗАДАЧИ

Валентин Карамзин,
генеральный директор
ООО «Агромаш», доктор
технических наук, 
профессор, заслуженный
деятель науки Российской
Федерации



совершенствование организации
питания в организованных коллек-
тивах, обеспечения полноценным
питанием беременных и кормя-
щих женщин, а также детей в воз-
расте до 3 лет, в том числе через
специальные пункты питания и
магазины, совершенствование дие-
тического (лечебного и профилак-
тического) питания в лечебно-про-
филактических учреждениях как
неотъемлемой части лечебного
процесса.
29 июня 2016 года распоряжением

Правительства Российской Федера-
ции № 1364-р утверждена «Стратегия
повышения качества пищевой про-
дукции в Российской Федерации до
2030 года», что будет способствовать
повышению качественных и количе-
ственных характеристик выпускае-
мой продукции детского питания.

Также стоит отметить Указ Прези-
дента Российской Федерации от
21 июля 2016 года № 350 «О мерах по
реализации государственной научно-
технической политики в интересах
развития сельского хозяйства», спо-
собствующий серьезному развитию
перерабатывающих отраслей АПК
России в целом и отрасли производ-
ства детского питания в частности.

Анализ механизмов поддержки
производителей здорового питания в
Российской Федерации показывает,
что государство крайне заинтересова-
но в создании новых производителей,
о чем свидетельствуют дополнения и
изменения, внесенные в Постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 28 февраля 2012 года № 166
«Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку начинающих фермеров».
Так, в пункте 3 «Гранты на создание и
развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства…» появилось понятие
«переработка сельхозпродукции».
Улучшается также ситуация со льго-
тами по налогообложению для вновь
создаваемых предприятий пищевой
промышленности, расположенных в
особых экономических зонах.

В целом же стоит отметить, что
механизмы поддержки производите-
лей здорового питания еще требуют
дальнейшего развития и совершен-
ствования.

Однако несмотря, на сложности,
рынок продуктов детского питания
продолжает увеличиваться, чему спо-
собствует наблюдающийся в послед-
ние годы рост рождаемости в России.
Начиная с 2012 года отмечены самые

высокие за последние 20 лет демогра-
фические показатели. И по статисти-
ке, около 70 % детей первого года жиз-
ни нуждаются в смешанном или ис-
кусственном вскармливании, а 50 % —
в лечебных смесях.

Анализ данных Росстата по про-
изводству продуктов детского пита-
ния в пересчете на одного ребенка яв-
но указывает на необходимость даль-
нейшего развития индустрии детско-
го питания (таблица 1).

Простой анализ таблицы показы-
вает, что по большей части количе-
ство продуктов, приходящихся на од-
ного ребенка в год остается чрезвы-
чайно малым. Так, сухое детское пи-
тание на молочной и мучной основе
на одного ребенка в год производится
соответственно в количестве 160 г/год
и 580 г/год; молоко питьевое — в коли-
честве 4,09 л/год; мясные специали-
зированные консервы для детей ран-
него возраста производятся в количе-
стве 0,34 условных банок в год (банка
— 330 граммов).

Создание новых высокотехноло-
гичных предприятий и внедрение

новых образцов оборудования позво-
лит увеличить качественные и коли-
чественные характеристики выпус-
каемой продукции, улучшить поло-
жение отечественных сельхозпроиз-
водителей и снизить зависимость от
иностранных.

Стоит также отметить, что при изго-
товлении продуктов детского питания
зарубежные производители исполь-
зуют не только сырье, произведенное
на территории России, но и импорти-
руемые концентраты, нередко к тому
же содержащие ГМО. Это наносит
ущерб отечественным сельхозпроиз-
водителям как производителям сырья.

Согласно данным Росстата основ-
ное производство продуктов детского
питания сосредоточено в Централь-
ном, Северо-Западном и Южном фе-
деральных округах (таблица 2).

Как видно, абсолютно не охвачены
Приволжский, Сибирский и Ураль-
ский округа, несмотря на то что они
обладают хорошей сельскохозяй-
ственной базой для производства
сырья для продуктов детского пита-
ния и огромным экспортным потен-
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Практика

Продукты

Продукты для детей раннего возраста (0–4 лет) мясные 
(мясосодержащие) специализированные, усл. банок
Молоко питьевое для детского питания (0–14 лет), литров

в том числе молоко питьевое для питания детей раннего 
возраста (0–4 лет)

Молоко сухое для питания детей раннего возраста (0–4 лет), кг
Смеси сухие молочные для детей раннего возраста (0–4 лет), кг
Творог для питания детей раннего возраста (0–4 лет), кг
Продукты кисломолочные для детского питания, в том числе 
для питания детей раннего возраста (0–14 лет), кг
Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов
или крови, кроме колбасных изделий, для детского питания 
(5–9 лет), усл. банок
Овощи гомогенизированные консервированные без уксуса, 
незамороженные для детского питания (0–14 лет), усл. банок
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского
питания (0–14 лет), усл. банок
Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского
питания (0–14 лет), усл. банок
Питание детское на молочной основе жидкое или пастообраз-
ное (0–14 лет), кг
Питание детское на молочной основе сухое (0–14 лет), кг
Питание детское на мучной основе сухое (0–14 лет), кг
Питание детское — консервы мясные, плодоовощные 
и фруктовые гомогенизированные (0–14 лет), усл. банок
Соки для детей (0–14 лет), усл. банок

Продукции 
на 1 ребенка 

в год
0,34

4,09
9,4

1,22
0,54
4,28
2,72

0,069

0,22

1,02

6,7

0,38

0,16
0,58

27,87

118,99

Таблица 1
Производство продуктов детского питания

на территории Российской Федерации (по данным Росстата)
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циалом ввиду близости к Китаю и
странам Юго-Восточной Азии.

Научно-исследовательским инсти-
тутом детского питания совместно с
ООО «Агромаш», АО НПО «Прибор»
и Научно-практическим центром на-
циональной академии наук Респуб-
лики Беларусь разработана концеп-
ция научно-технической программы
«Разработка инновационных техно-
логий и оборудования для производ-
ства продуктов детского питания».

Концепция программы была одоб-
рена на заседании секции приоритет-
ных фундаментальных, прикладных
научных исследований и иннова-
ционной деятельности в АПК На-
учно-технического совета Минсель-
хоза Российской Федерации.

Целью концепции является дости-
жение ряда поставленных задач госу-
дарственной политики в области здо-
рового питания детей.

Развитие направления по созда-
нию широкого ассортимента продук-
тов детского питания потребует раз-
работки и внедрения новых техноло-
гий и методов исследования, что так-
же положительно скажется на уровне
развития наук, связанных с производ-
ством пищи.

Разработка и создание новых
(в том числе энергосберегающих) тех-
нологий и нового оборудования для
производства детского питания дадут
возможность расширить ассортимент
продукции, создать специальные
сырьевые зоны, добиться показателей

безопасности продукции, отвечаю-
щих современным стандартам, и про-
изводить продукцию, соответствую-
щую лучшим мировым аналогам.

Внедрение и тиражирование соз-
данных типовых технических и тех-
нологических решений, с учетом по-
ставленных задач по импортозамеще-
нию, позволят расширить ассорти-
мент и объем производства продук-
тов детского питания для всех воз-
растных групп, а также для беремен-
ных и кормящих матерей, — в соот-
ветствии с современными условиями
в области продовольственной без-
опасности.

Будут:
разработаны более двухсот новых
видов продуктов и компонентов
детского питания и питания для
беременных и кормящих матерей;
разработаны новые виды комплек-
сов оборудования, отвечающего
всем современным стандартам Со-
юзного государства и не уступаю-
щего лучшим мировым аналогам
(в количестве 19);
увеличены объем и ассортимент
выпуска продуктов детского пита-
ния и питания для беременных и
кормящих матерей.
Тиражирование разработанной

техники и новых технологий позво-
лит:

обеспечить 70–80% рынка Россий-
ской Федерации и Республики Бе-
ларусь основными видами продук-
тов детского питания за счет про-

дуктов, произведенных на терри-
тории Союзного государства;
обеспечить 80% рынка специали-
зированных продуктов для детско-
го питания, в том числе диетиче-
ского (лечебного и профилактиче-
ского);
укрепить рынок Российской Феде-
рации и Республики Беларусь за
счет увеличения объема и ассорти-
мента продукции детского пита-
ния и питания для беременных и
кормящих матерей, производимой
на территории Союзного госу-
дарства;
снизить среди детей и подростков
количество заболеваний, связан-
ных с питанием (анемия, недоста-
точность питания, ожирение, бо-
лезни органов пищеварения);
повысить обеспеченность витами-
нами детей, а также беременных и
кормящих матерей;
оздоровить население.
В заключение необходимо доба-

вить, что Научно-исследовательским
институтом детского питания со-
вместно с ООО «Агромаш» был разра-
ботан типовой комплекс по выпуску
продукции детского питания про-
изводительностью 6000 банок/час
(90000 банок/день).

Комплекс состоит из оборудова-
ния для производства детского пита-
ния и пюре, расфасованных в банки
(110 граммов, «Твист-Офф»), и про-
изводства пюре в асептических бочках
(200 кг) с расфасовкой в Bag-in-Box.

Регионы

Российская Федерация 
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ 
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ

Российская Федерация 
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ

Российская Федерация 
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные для детей раннего возраста

Жидкие и пастообразные молочные продукты

Сухие продукты для детского и диетического питания на злаковой основе

232.6 101.9 43.8 59.6
131.5 62.0 47.2 -
60.7 20.5 33.8 -
9.6 6.1 63.2 -
8.3 4.98 59.9 -
6.97 3.75 53.8 .
15.5 4.55 29.4 -

26.1 16.48 63.2 21.6
21.1 15.5 73.5 -
5.0 0.98 19.7

24.6 13.0 56.7 26.3
8.53 4.13 48.4 -
8.92 4.79 53.7 -
7.09 4.07 56.7 -

Среднегодовая
производственная

мощность тыс. т

Производство
тыс. т 

Использование
ПМ %

Среднегодовая
ПМ в 1990 г.

тыс. т

Таблица 2
Производство продуктов детского питания

в регионах Российской Федерации (по данным Росстата)



Редакционный совет «Евразийского финансово-эконо-
мического вестника» объявляет о продолжении конкурса
«Мир глазами фотохудожника» — 2019.

Мы ждем, что в этом конкурсе примут участие люди,
влюбленные в свою родину, истинные ценители красоты,
те, для кого фотография не профессия, а увлечение, способ
самовыражения, желание делиться радостью от увиденно-
го и пережитого.

The editorial board of the magazine “Eurasian Financial and
Economic Herald” continues with the competition “The world
through the eyes of a photographer” – 2019.

This is a competition for those who take photos not for pro-
fession but for hobby, self-expression, willingness to share joy
from what they have seen and felt.

«МИР 
ГЛАЗАМИ 

ФОТОХУДОЖНИКА» 

“THE WORLD
THROUGH THE EYES
OF A PHOTOGRAPHER”

СРОКИ
Прием работ — с февраля 

по октябрь 2019 года. 

ТЕМЫ 
ДЛЯ Ф ОТОГРАФИЙ

«Страны и города»,
«Родная природа»,

«Сам себе художник»,
«Мир эмоций»,
«Лови момент»,

«Семейный фотоальбом»,
«Багаж впечатлений»,
«Невероятное рядом»,

«Активная жизненная позиция»

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

15 ноября 2019 года

КОЛИЧЕСТВО 
Ф ОТОРАБОТ

От 6 до 10

TIME LIMIT
Works are received from

February to October 2019

PHOTO 
STYLE
«Countries and cities», 
«Native nature», 
«Self-artist», 
«World of emotions», 
«Snatch a moment», 
«Family album», 
«Package of impressions», 
«Incredible is close», 
«Proactive attitude»

WRAP-UP
November 15, 2019

NUMBER 
OF PICTURES

6 –10

sgk@fbacs.com,  bev@fbacs.com,  office@fbacs.com
+7 495 663-02-08, 663-02-13, 663-02-19

МАРК ЛАНДАУ 
Родился в Узбекистане.

ЕЛЕНА  ЛАНДАУ 
Родилась в г. Томск (РФ) 

Проживают в Израиле с 1997 года. 
Книгоиздатели

MARK LANDAU 
Born in Uzbekistan.

ELENA LANDAU 
Born in Tomsk (Russia) 
They live in Israel since 1997.
Book publishers

КОНТАКТНАЯ 
ИНФ ОРМАЦИЯ

CONTACTS
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БЕРИК БАИШЕВ

Родился в г. Алматы (Казахстан) в 1960 году. 

Заместитель председателя исполкома 
Ассоциации Банков Республики Казахстан 

BERICK BAISHEV

Born in Almaty (Kazakhstan) in 1960.

Deputy Chairman of Executive Committee of 
the Association of Banks of the Republic of Kazakhstan
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ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ 
Родился в г. София (Болгария) в 1981 году.
Специалист по ландшафтам

TSVETAN GEORGIEV STANKOV
Born in Sofia (Bulgaria) in 1981.
Landscape designer

Фотография для меня – это путь к красоте и гармонии,
важнейший инструмент самовыражения.

For me photography is a path to the beauty and harmony, the
main instrument for self-expression.


