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Дорогие коллеги 
и друзья!

И снова здравствуйте. Члены на-
шего Редакционного совета прило-
жили немало усилий, чтобы, несмот-
ря на время отпусков, в номере по-
явились качественные и интересные
материалы. Надеюсь, нам это удалось,
и вы вместе с нами с удовольствием
окунетесь в разнообразный мир фи-
нансов и экономики, истории и гео-
графии.

Открывающая номер статья одно-
го из самых авторитетных бизнесме-
нов Республики Кыргызстан, основа-
теля и почетного Президента Ассо-

циации «Дордой» Аскара Салымбекова рассказывает не только
о том, как развивается страна сегодня, насколько комфортно се-
бя чувствуют здесь бизнесмены и инвесторы, но и о социаль-
ной ответственности бизнеса перед государством, о необходи-
мости содействия духовно-культурному развитию молодого
поколения во имя сохранения цивилизации.

Далее мы переходим к деловому сотрудничеству государств,
стремящихся найти разумный баланс между политикой и эко-
номикой. Речь пойдет об экономическом взаимодействии та-
ких стран, как Россия, Франция, Румыния, Китай, Корея, Мон-
голия и других.

В статье Президента ФБА ЕАС Б. Байсеитова «Институты раз-
вития как инструмент национальной экономики» поднимают-
ся вопросы эффективности взаимодействия банков и институ-
тов развития на примере Республики Казахстан.  Главный вы-
вод, который делает автор статьи, – это то, что наряду с явной
полезностью присутствия институтов развития в странах они
должны не только отражать интересы глобальных игроков, ко-
торые финансируют их деятельность, но и не забывать о своей
основной миссии – содействовать развитию национальных эко-
номик путем насыщения ее дешевыми ресурсами в целях
устранения внутренних экономических дисбалансов. 

Как известно, «лучшие друзья девушек – это бриллианты». Но
и золото может стать хорошим другом и помощником по мере
превращения международной валютной системы из однопо-
лярной в многополярную, как следует из статьи очаровательной
девушки – Директора по центральным банкам и государствен-
ной политике Всемирного совета по золоту Татьяны Фиц.

Человеческие ресурсы! На данном этапе развития цивили-
зации этот фактор эффективной экономики начинает превали-
ровать над остальными. И поэтому внушительное количество
страниц «Вестника» мы посвятили теме формирования единого
рынка труда на пространстве ЕАЭС через признание квалифи-
каций, развития системы независимой оценки квалификации,
новым подходам к системе обучения специалистов.

Интересны и материалы номера, посвященные цифровиза-
ции, прорывным новейшим технологиям в строительстве и хо-
лодильной технике, рассуждениям ученых о том, «кто мы?» и
«куда идем?», интересным фактам из истории денежных еди-
ниц мира. В рубрике «Мир глазами фотохудожника» представ-
лены серии фотографий новых авторов. 

И конечно же обратите внимание на наши рекламные бло-
ки. Возможно, участие в одном из представленных здесь меро-
приятий станет для вас полезным открытием, новым толчком
к развитию собственного бизнеса.

Мы рады, что вы с нами.

Обращение к читателям 

В НОМЕРЕ

А. Мурычев, председатель 
Редакционного совета 
«Евразийского финансово-
экономического вестника»
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ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ ЕАЭС:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Тимур Жаксылыков.  
Именно евразийская интеграция
выступает значимым фактором по-
вышения конкурентоспособности
предпринимателей государств Сою-
за, и соответственно, способствует
росту экономик стран и повыше-
нию уровня жизни населения.

РОЛЬ ЗОЛОТА В СОВРЕМЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ
СИСТЕМЕ
Татьяна Фиц. По мере превращения
международной валютной системы
из однополярной в многополярную
золото сохраняет свою роль актива-
убежища и средства хеджирования
от финансовых шоков и валютных
кризисов и будет оставаться 
важным компонентом портфелей
центральных банков.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИ-
СИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКА-
ЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  
Александр Мурычев. 
Кадровый голод существенно
ограничивает развитие бизнеса в рос-
сийских регионах.

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЯ–ФРАНЦИЯ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Александр Шохин. Франция всегда
была приоритетным направлением 
в международной деятельности 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Бахытбек Байсеитов. 
Институты развития не должны 
забывать о своей первоначальной
миссии – содействии развитию 
национальной экономики путем
обеспечения (насыщения) ее деше-
выми ресурсами как самостоятель-
но, так и через банки.

35



– Еще в 2015 году Кыргызская Рес-
публика вступила в Евразийский
экономический союз, став его пятой
страной-участницей. Как бы Вы
оценили результаты этого интегра-
ционного сближения в целом, и для
экономики Киргизии в частности?
Особенно учитывая глобальные эко-
номические вызовы.
– Вступление Кыргызстана в Евра-
зийский экономический союз про-
изошло не случайно. Были все пред-
посылки для экономического объ-
единения с такими странами, как
Россия, Казахстан, Армения и Бело-
руссия. К тому же с Россией мы име-
ем исторические, экономические и
культурно-духовные связи. Эти че-
тыре года показали, что вступление в
ЕАЭС сыграло положительную роль
для экономики нашей страны. Ко-
нечно, есть определенные сложно-
сти, например, в решении таможен-
ных, нормативных и технических
вопросов. Но это естественный эво-
люционный путь развития, где шаг за
шагом устраняются недостатки и не-
дочеты.

Когда весь мир объединяется в
союзы, такое объединение для нашей
маленькой страны очень важно. И
только в союзе со своими экономиче-
скими партнерами – странами-участ-

ницами ЕАЭС Кыргызстан сможет
выжить и развиваться.
– В конце сентября 2019 года в Биш-
кеке Евразийская экономическая
комиссия совместно с государства-
ми-членами Евразийского экономи-
ческого союза проведет четвертый
международный форум «Евразий-
ская неделя», информационным
партнером которой является «Евра-
зийский финансово-экономический
вестник». Важным направлением
деловой программы форума станут
отраслевые практические вопросы,
актуальные для развития бизнеса,
что имеет особую значимость как
для Киргизской Республики, так и
для других участников ЕАЭС. Не
могли бы Вы поделиться своими
ожиданиями от данного, безусловно
важного, мероприятия?
– Я думаю, что форум проводится у
нас не случайно, так как целью со-
трудничества стран в рамках Евразий-
ского экономического союза является
формирование и усовершенствова-
ние единого рынка товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресурсов.

Сегодня темпы роста внутреннего
валового продукта Кыргызстана пока-
зывают положительную динамику и
по официальным данным составляют
около 3–4 процентов в год. Кроме то-

го, товарооборот России и Кыргызста-
на за 2018 год вырос на 17 процентов.
Поэтому важным компонентом эко-
номической стратегии ЕАЭС будет
создание совместных и националь-
ных производств, что даст принципи-
ально новый импульс развитию эко-
номики. Семьдесят один регион Рос-
сийской Федерации уже имеет пря-
мые связи с регионами Кыргызстана.

На фоне санкций Запада в отноше-
нии России регулятивные требова-
ния ЕАЭС могут приобрести гибкость
и достаточную сопротивляемость к
внешнему координируемому давле-
нию. Это позволит углубить интегра-
цию между странами-членами ЕАЭС,
если ответственно подойти к вопро-
сам необоснованного ограничения
торговли.

«Торговая война» США и Китая
даст дополнительные возможности
для Союза: выход на новые рынки, де-
долларизация расчетов, интенсифи-
кация сопряжения ЕАЭС и «Одного
пояса, одного пути». Кроме того, со-
пряжение ЕАЭС и «Экономического
пояса Шелкового пути» может при-
нять более практичный и отрегулиро-
ванный формат.

Сейчас принимается соглашение
о механизме прослеживаемости то-
варов, ввезенных на таможенную

4

СОЮЗ – ПУТЬ К УСПЕХУ 
И ПРОЦВЕТАНИЮ 
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ
НЫНЕШНЕГО ГОДА В БИШКЕКЕ. ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУ-
МА СТАНУТ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕ-
СА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС. «ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТ-
НИК», КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРОМ «ЕВРАЗИЙСКОЙ НЕДЕЛИ»,
НАКАНУНЕ ЭТОГО СОБЫТИЯ ОБРАТИЛСЯ К ОДНОМУ ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ БИЗНЕС-
МЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН АСКАРУ САЛЫМБЕКОВУ И ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ НА
РЯД ВОПРОСОВ.

член Наблюдательного совета 
Финансово-банковской ассоциации 

ЕвроАзиатского сотрудничества.

Аскар Салымбеков,
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территорию ЕАЭС. Развитие цифро-
вых транспортных технологий станет
одним из основных направлений. На
недавней встрече премьер-минист-
ров в Кыргызской Республике был
рассмотрен вопрос о проведении экс-
перимента по мониторингу автомо-
бильных транзитных перевозок с ис-
пользованием навигационных пломб.
Одна из его целей – сформировать
предложения по урегулированию
ключевых разногласий для доработки
проекта международного соглаше-
ния о единой транзитной системе
ЕАЭС.
– В марте этого года состоялась VIII Рос-
сийско-киргизская межрегиональ-
ная конференция «Новые горизон-
ты стратегического партнерства и
интеграции». Какие наиболее суще-
ственные результаты этого меро-
приятия можно было бы отметить?
– На конференции в рамках круглого
стола «Развитие агропромышленного
комплекса России и Кыргызстана с
учетом транспортно-логистического
потенциала» участники обсудили ди-
намику поставок кыргызской сель-
скохозяйственной продукции в тор-
говые сети России, строительство тор-
гово-логистических распределитель-
ных центров в Кыргызстане, потенци-
ал совместных проектов в сфере про-

изводства и переработки агропродук-
ции, в области органического земле-
делия.

Транспортно-логистическая систе-
ма – один из ключевых аспектов взаи-
модействия России и Кыргызстана, и
поэтому эксперты обеих стран гово-
рили также о развитии системы меж-
региональных грузоперевозок. Ассо-
циацией «Дордой» – она, к слову, вме-
сте с Союзом банков Кыргызстана
представляет Кыргызскую Республи-
ку в Финансово-банковской ассоциа-
ции ЕвроАзиатского сотрудничества
– и российской компанией «РосАгро-
Маркет» был подписан меморандум
о совместном строительстве логисти-
ческого центра в Кыргызстане.

Также нужно заметить, что у Евра-
зийского союза есть потенциал по на-
ращиванию экспорта на рынки треть-
их стран, которые, в свою очередь,
рассматривают евразийский рынок в
качестве перспективного. А мы гото-
вы предоставлять полный комплекс
услуг по перевозкам, таможенному и
терминальному обслуживанию пло-
доовощного грузопотока.
– С 1991 года ведет свою историю
Ассоциация «Дордой», основате-
лем, владельцем и почетным пре-
зидентом которой Вы являетесь.
Ассоциация прошла нелегкий путь

становления, «Дордой» сейчас яв-
ляется одним из наиболее ярких
представителей бизнеса Кыргыз-
стана и оказывает существенное
влияние на экономику страны. Ду-
мается, читателям «Вестника» было
бы интересно узнать об Ассоциа-
ции из уст ее непосредственного ос-
нователя. Не могли бы Вы расска-
зать об истории развития и успеха
Вашего детища, перспективных на-
правлениях работы, благотвори-
тельной деятельности?
– На заре 90-х годов, когда с развалом
Советского Союза наша молодая рес-
публика начала переходить на ры-
ночную экономику, люди столкну-
лись с трудностями организации тор-
говли и освоения навыков предпри-
нимателей. Начавшаяся стихийная
торговля – на улицах и на не рассчи-
танных для этого рынках – создавала
трудности как для начинающих пред-
принимателей, так и для муниципа-
литета столицы. Единственное, что я
хотел, – это помочь с организацией
торговли и создать все условия для ее
ведения.

Так 7 декабря 1991 года на северной
окраине Бишкека, на заболоченном
пустыре, мы открыли рынок «Дор-
дой». Как часто случается в процессе
реализации новой идеи, было много



возмущения и критики. Особенно
это касалось расположения рынка.
Тогда многие не понимали, что имен-
но там пролегают перспективные
маршруты, которые создавали транс-
портно-торговые узлы. К тому же в те
годы Кыргызстану был присвоен ста-
тус «тупиковой» страны, не имеющей
торговых маршрутов и выхода к мор-
ским портам. Но наше усердие и наш
неустанный труд дали свои результа-
ты: за короткий период торгово-ры-
ночный комплекс «Дордой» стал су-
хопутным хабом, соединяющим тор-
говые пути из Китая в страны СНГ, Ев-
ропы и Ближнего Востока.

Согласно проведенному Всемир-
ным банком исследованию, «Дордой»
признан самым успешным социаль-
но-экономическим проектом за всю
историю независимости нашей стра-
ны. Он вошел в десятку крупнейших
рынков мира, сформировал для граж-
дан Кыргызстана и соседних стран ог-
ромный рынок труда, где непосред-
ственно работают более 50 тысяч че-
ловек, и около 160 тысяч заняты в дру-
гих сферах, связанных с деятель-
ностью торгово-рыночного комплек-
са. А самое главное – это то, что на
иждивении всех этих людей находят-
ся около 600 тысяч человек. Кроме то-
го, по оценкам экспертов, благодаря
деятельности «Дордоя» был дан мощ-
ный толчок для развития 18 отраслей
и сфер экономики Кыргызстана, в
том числе легкой промышленности,

грузоперевозок, авиаперевозок, услуг
и производства.

Всю поступающую прибыль мы
направляли в виде внутренних инве-
стиций на открытие новых организа-
ций и компаний, ныне успешно ве-
дущих свою деятельность в таких
областях, как медицина, образова-
ние, производство, логистика и дру-
гих. Практически каждый год мы от-
крываем новые организации, и этот
год тоже не стал исключением: осе-
нью мы планируем открыть новое
учебное заведение, а в начале сле-
дующего года – запустить самый

крупный мясокомбинат с современ-
ным оборудованием.

Особое внимание уделяется благо-
творительности и поддержке соци-
ально уязвимых слоев населения,
спортсменов, деятелей культуры, ис-
кусства и науки. Ежегодно на эти це-
ли Ассоциация «Дордой» выделяет
многомиллионный бюджет и стре-
мится с каждым разом увеличивать
объемы финансовой и материально-
технической помощи нуждающим-
ся. Не остаются без внимания и сози-
дательные инициативы, при реализа-
ции которых проводится массовая
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высадка деревьев, очищение парков и
самое главное – просвещение молоде-
жи через социально значимые акции
и образование.
– В 2011 году в одном из интервью
Вы сказали: «Сегодня в свете про-
исходящих в мире событий: всевоз-
можных кризисов, катаклизмов, ре-
волюций, войн, участившихся при-
родных стихий – я все больше обес-
покоен тем, что человечество, всту-
пив в век информационных техно-
логий и научно-технического про-
гресса, теряет свое духовно-культур-
ное развитие. Я убежден, что все ны-
нешние беды на планете в первую
очередь происходят по причине ду-
ховного кризиса человечества». Вы
по-прежнему так думаете?
– Да, я до сих пор придерживаюсь та-
кого мнения. Сегодня, когда весь мир
помещается в один смартфон, боль-
шинство людей попало под воздей-
ствие новых субкультур и направле-
ний, имеющих свои собственные
ценностные установки. Как известно,
новые ценности преобразовывают об-
щество и растворяют в себе этнокуль-
турные грани, а в условиях экономи-
ческого кризиса и других потрясений
этот процесс только усиливается.

Для стимулирования духовно-
культурного развития населения, в
частности молодого поколения, наш
общественный фонд – «Фонд Аскара
Салымбекова» – на постоянной осно-
ве оказывает содействие деятелям
культуры и искусства. Были реализо-
ваны десятки творческих проектов по
созданию и постановке спектаклей,
творческих вечеров, сольных концер-
тов, а также оказывалась финансовая
поддержка в издании исторической,
научной и художественной литерату-

ры. Особое внимание было уделено
созданию документального фильма о
выдающемся государственном деяте-
ле Жусупе Абдрахманове, который
стоял у истоков формирования кыр-
гызской государственности в первой
половине XX века. Фильм был пред-
ставлен на закрытом показе в июне
2019 года. Сейчас, к столетию видного
государственного деятеля Кыргызста-
на Турдакуна Усубалиева мы ведем
активную работу над созданием но-
вого документального фильма – он
отразит огромный вклад Турдакуна
Усубалиева в социально-экономиче-
ское развитие страны и укрепление
государственности.

Кроме того, Фондом реализуются
крупные образовательные проекты
по предоставлению населению каче-
ственного дополнительного образо-
вания в крупных городах и регионах
Кыргызской Республики. Обучение
школьников, студентов и молодежи
идет по таким важным направле-
ниям, как личностное развитие, ин-
формационные технологии, бизнес-
школа и язык. На основе успешного
опыта Фонд в этом году открывает
высшее учебное заведение, ориенти-
рованное на предоставление каче-
ственных образовательных услуг для
студентов из Кыргызстана и зарубеж-
ных стран.

Также приоритетным направлени-
ем нашей деятельности является под-
держка и развитие спорта в Кыргыз-
стане. Эта работа ведется еще с 90-х
годов, когда мы начали возрождать
национальный вид спорта «Кок-Бо-
рю». Были разработаны правила иг-
ры, порядок проведения соревнова-
ний, и сегодня мы с гордостью можем
сказать, что «Кок-Борю» стал популяр-

ным видом спорта не только у нас в
стране, но и далеко за ее пределами.
А на примере высоких результатов
сборной Кыргызстана на Кубке Азии
2018 можно говорить и о высоком
уровне наших футболистов, большая
часть которых является воспитанни-
ками и игроками футбольного клуба
«Дордой».

Нами оказывается всесторонняя
поддержка всем перспективным
спортсменам, которые обращаются с
просьбой оказать финансовую и ма-
териально-техническую помощь. И
мне становится очень радостно на ду-
ше, когда на спортивном небосклоне
загораются новые звезды. Это для ме-
ня – лучшая награда.

И нам важно понимать: культура и
духовное развитие личности, осно-
ванные на исторических, культурно-
нравственных традициях нашего на-
рода, должны благотворно взаимо-
действовать с современным миром –
с его технологиями, но не должны
растворяться в нем.

Об авторе

Аскар Мааткабылович 
Салымбеков 

А.М. Салымбеков – историк, экономист,
политический деятель, бизнесмен и меце-
нат, а также страстный поклонник футбо-
ла – один из известнейших людей не
только в Кыргызской Республике, но и да-
леко за ее пределами.

Он – основатель и почетный президент
Ассоциации «Дордой», история которой
берет свое начало с образования в
1991 году торгово-рыночного комплекса в
Бишкеке, и которая сейчас является орга-
низацией, ставшей фундаментом для соз-
дания множества предприятий, про-
изводств и тысяч рабочих мест.

Достижения А.М. Салымбекова отмечены
многими наградами: орденом «Манас»,
медалями «Трудовая доблесть», «Данк» и
Золотой медалью лауреата Нобелевской
премии экономиста В. Леонтьева; ордена-
ми Российской Федерации «Почетный
гражданин России» и Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов
«За вклад в устойчивое развитие городов
СНГ»; орденом Риу-Бранку – государст-
венной наградой Бразилии.

А.М. Салымбеков является членом Наблю-
дательного совета Финансово-банков-
ской ассоциации ЕвроАзиатского сотруд-
ничества.



– Уважаемый Тимур Мекешевич, на
«Евразийской неделе» под Вашим
председательством пройдет панель-
ная сессия «Бизнес, деньги, человек:
подходы к углублению интеграции в
ЕАЭС». Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, что будет предметом обсуж-
дения с коллегами?

– В этом году исполнилось 5 лет со
дня подписания Договора о Евразий-
ском экономическом союзе. Сегодня
Евразийский экономический союз
успешно функционирует по многим
направлениям. 

Государства Союза демонстрируют
положительные темпы роста валово-

го внутреннего продукта, промыш-
ленного производства, внешней и вза-
имной торговли товарами и услуга-
ми. Объем ВВП государств Союза в
2018 году возрос по сравнению с 2015
годом на 17,6%, объем промышленно-
го производства соответственно на
34,3%, внешней торговли – на 30%, вза-
имной торговли – на 30,9%. 

Безусловно, драйвером экономи-
ческого роста государств Союза яв-
ляется бизнес. Поэтому необходимо
создавать наиболее благоприятные
условия для ведения предпринима-
тельской деятельности путем дости-
жения свободы торговли услугами,
учреждения, деятельности и инвести-
ций. И именно евразийская интегра-
ция выступает значимым фактором
повышения конкурентоспособности
предпринимателей государств Союза,
и соответственно, способствует росту
экономик стран и повышению уров-
ня жизни населения. 

В настоящее время мировым трен-
дом экономического развития являет-
ся увеличение доли услуг в ВВП всех
стран мира. В частности, в развитых
странах на долю услуг приходится
70% ВВП, в Европейском Союзе – 73,3%
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ЕАЭС: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ИНТЕРВЬЮ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ ЕЭК (МИНИСТРА) ПО ЭКОНОМИКЕ
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(в 1970 г. – 53,3%), в USMCA (бывшая
НАФТА) – 79 % (в 1970 г. – 64,8%). 

Развитие сферы услуг становится
одним из главных приоритетов эко-
номического развития и для госу-
дарств Союза, свидетельством тому
является поэтапное увеличение объе-
ма экспортируемых услуг. В целом
экспорт услуг ЕАЭС в 2018 году соста-
вил 83 525 млн долл. США, и по
сравнению с 2000 годом вырос в 7 раз.

Положительная динамика в этом
секторе, особенно в последние четы-
ре года, связана с интеграционными
процессами, созданием условий для
взаимной торговли между государст-
вами-членами Союза, включая реали-
зацию правил единого рынка, совер-
шенствованием внутреннего регули-
рования, либерализацией торговли
услугами.

И именно проводимая государст-
вами Союза в этом направлении либе-
рализация приводит к наиболее
значимым результатам, так как при
таком процессе происходит снятие
ограничений, барьеров и иных пре-
пятствий для инвестирования и ока-
зания услуг. Подтверждением этому
является увеличение в 2018 году пото-

ков инвестиций в рамках Союза, ко-
торые выросли на 36,7% по сравне-
нию с предыдущим периодом. 

Наличие данной тенденции свиде-
тельствует об активизации инвести-
ционного сотрудничества, реализа-
ции бизнесом стран Союза совмест-
ных проектов, поэтапным обеспече-
нием свободы торговли услугами и уч-
реждения, практическим применени-
ем преимуществ единого рынка услуг. 

На сегодня доля объема секторов
услуг, функционирующих в режиме
единого рынка в рамках ЕАЭС, от обще-
го объема услуг составляет более 55%.

Единый рынок предоставляет пра-
во услугодателю работать в любой
стране Союза без создания организа-
ции и повторного получения разре-
шений. Кроме того, не требуется по-
вторное получение квалификаций
персонала услугодателей, которые
должны признаваться автоматически. 

В этой связи, предполагается даль-
нейшее расширение перечня секто-
ров услуг, функционирующих в фор-
мате единого рынка, что даст возмож-
ность странам Союза использовать
этот потенциал для наращивания до-
ли услуг в экономиках. 

Тем не менее, обсуждая вопросы о
развитии и перспективах данного на-
правления, мы также хотим рассмот-
реть вопросы экономического взаимо-
действия при правоприменительной
практике, которые требуют разъясне-
ния. В частности, в рамках единого
рынка услуг сохраняются такие про-
блемы, как непризнание отдельными
регуляторами разрешений, выданных
поставщику услуг в одном государст-
ве, действующего на территории лю-
бого другого государства ЕАЭС. В от-
дельных случаях сохраняются
ограничения по автоматическому
признанию квалификации персонала
поставщика услуг, полученных на
территории любого другого госу-
дарства Союза. Не в полной мере реа-
лизуется норма по свободе учрежде-
ния. Необходимо обсудить вопросы
по дополнительным требованиям
при открытии счетов услугодателей,
переводах ими денежных средств из
одной страны Союза в другую. 

Потенциальные выгоды от либера-
лизации услуг зависят от качества
внутреннего регулирования. Устране-
ние недостатков внутреннего регули-
рования позволит повысить выгоды

Тимур Жаксылыков,  член Коллегии 
(Министр) по экономике и финансовой политике 

Евразийской экономической комиссии 



от либерализации торговли услугами
и в то же время улучшить перспекти-
вы достижения надлежащей практи-
ки регулирования. 

Именно поэтому 26 декабря 2016
года Высшим Евразийским экономи-
ческим советом утверждены Правила
регулирования торговли услугами, уч-
реждения и деятельности, которые яв-
ляются своего рода фундаментом для
обеспечения свободы движения услуг
и осуществления предприниматель-
ской деятельности в рамках Союза. 

В свою очередь Комиссия осу-
ществляет мониторинг имплемента-
ции данных Правил в законодатель-
ство стран Союза и информирует
Высший Евразийский экономиче-
ский совет о его результатах.

Эти и другие вопросы по защите
прав потребителей услуг, укрепле-
нию доверия регуляторов, поставщи-
ков и потребителей услуг предполага-
ется обсудить на панельной сессии
«Евразийской недели». Эта площадка
позволит нам получить обратную
связь с предпринимательским со-
обществом государств Союза, активи-
зировать взаимодействие с бизнес-
структурами и послужит дополни-
тельным импульсом для активизации
дальнейших интеграционных про-
цессов. 

– Нынешний год для евразийской
интеграции – юбилейный. Осевая

тема форума «Евразийская неделя»
в 2019 году – подведение итогов пер-
вых пяти лет работы Евразийского
экономического союза. Каковы ос-
новные итоги этой интеграции по
вашему направлению? 
– Договор о Союзе дал старт новым
равноправным трудовым отноше-
ниям на интеграционном простран-
стве ЕАЭС и обеспечил формирова-
ние единого рынка труда с равным
объемом преференций трудящимся
и членам семей, что способствует мо-
бильности ресурсов и повышению
уровня занятости населения.

Так, на граждан стран Союза не
распространяются ограничения, уста-
новленные в национальных законо-
дательствах по защите внутренних
рынков труда, им не нужно получать
разрешение на работу или патент.

Трудящийся и члены его семьи
вправе проживать на территории лю-
бого другого государства Союза в
течение действия трудового или
гражданско-правового договора. Они
могут находиться в любом из госу-
дарств Союза без регистрации до
30 суток с даты въезда. 

Для трудящихся стран Союза га-
рантирован национальный режим в
отношении налогообложения дохо-
дов, медицинской помощи, обяза-
тельного страхования на случай не-
трудоспособности.

Для трудоустройства автоматиче-

ски признаются документы об обра-
зовании, выданные в любой стране
Союза. 

Однако в этой сфере остаются еще
нереализованные возможности ин-
теграции, и Комиссия работает в этом
направлении.

Так, на завершающей стадии нахо-
дится работа над проектом Соглаше-
ния о пенсионном обеспечении госу-
дарств-членов Союза, после вступле-
ния в силу которого трудящиеся смо-
гут в полной мере формировать, со-
хранять и реализовывать свои пен-
сионные права на территории всех
стран Союза, что положительным об-
разом скажется на динамике трудо-
вой миграции в рамках Союза и сде-
лает трудящихся более социально за-
щищенными.  

В целях автоматического призна-
ния ученых степеней и ученых зва-
ний трудящихся прорабатывается во-
прос о подготовке международного
договора о взаимном признании до-
кументов об ученых степенях и уче-
ных званиях. 

В проработке находятся предложе-
ния по формированию цифровых
сервисов для обеспечения информа-
ционно-технического взаимодей-
ствия между участниками единого
рынка труда по вопросам трудо-
устройства граждан ЕАЭС.

В сфере финансовых услуг разра-
ботан проект Концепции формирова-
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ния общего рынка, определяющий
цели, этапы, критерии и основные на-
правления, включая повышение
уровня доступности и качества фи-
нансовых услуг, обеспечение роста
финансового сектора и развитие кон-
куренции.

В 2016 году вступило в силу Согла-
шение об обмене информацией в фи-
нансовой сфере, а в 2018 году подпи-
сано Соглашение о гармонизации за-
конодательства в сфере финансового
рынка и подготовлен проект Плана
гармонизации, определяющий поря-
док и сроки сближения норм и требо-
ваний, установленных законодатель-
ством стран Союза.

Также разработан проект Дорож-
ной карты по формированию Общего
биржевого пространства Союза,
включающий реализацию логически
взаимосвязанных элементов, необхо-
димых для эффективного функцио-
нирования биржевой торговли цен-
ными бумагами и финансовыми ин-
струментами. В качестве стартового
элемента подготовлен проект Согла-
шения о допуске брокеров и дилеров
одного государства Союза к участию
в торгах на биржах других государств.
Этот документ предоставит право на-
циональным биржам признавать ли-
цензии брокеров и дилеров, выдан-
ные в других государствах Союза, и
обеспечивать им возможность непо-
средственного участия в торгах.

Одновременно с этим разработан
проект Соглашения о взаимном допус-
ке к размещению и обращению цен-
ных бумаг на организованных торгах
в государствах Союза, целью которого
является обеспечение свободы осу-
ществления эмиссионных и торговых
операций с ценными бумагами.

В области валютной политики
продолжается работа по сближению
и либерализации законодательства,
регулирующего валютные правоотно-
шения. 

Скоро будет подписан проект Со-
глашения о согласованных подходах
к регулированию валютных право-
отношений и принятии мер либера-
лизации. Это позволит нашим граж-
данам открывать без ограничений
счета в иностранных и националь-
ных валютах в банках других стран
Союза. Определен перечень валют-
ных операций, в отношении которых
стороны не будут применять
ограничения, что обеспечит свободу
движения денежных средств рези-
дентов.

На заключительном этапе согласо-
вания находится проект Соглашения
о порядке обмена сведениями, входя-
щими в состав кредитных историй,
который позволит оценить банками
кредитоспособность заемщиков из
других стран Союза. 

Важным фактором формирования
единого и общих рынков является
координация вопросов налоговой по-
литики и администрирования. По-
этому проводится работа по упроще-
нию взимания НДС, улучшению на-
логового администрирования с ис-
пользованием информационных тех-
нологий, что позволит при экспорте
товаров ускорить процедуру подтвер-
ждения факта экспорта товаров и воз-
врата НДС бизнесу. 

В высокой степени готовности
проект Соглашения об осуществле-
нии аудиторской деятельности в рам-
ках Евразийского экономического
союза, предусматривающий право
лиц любого государства Союза на по-

ставку и получение аудиторских
услуг без ограничений и изъятий с
признанием квалификаций и ауди-
торских заключений.

В свою очередь, значительная ра-
бота проведена в сфере интеллекту-
альной собственности. Так, налажена
координация деятельности уполно-
моченных органов государств-членов
и ЕЭК в целях единообразной право-
применительной практики, совер-
шенствования мер, направленных на
борьбу с распространением контра-
фактной продукции.

На территории государств Союза
установлен согласованный порядок
управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе, ко-
торый направлен на создание довери-
тельной системы правоотношений
между правообладателями и такими
организациями. 

Завершено формирование норма-
тивной базы для реализации механиз-
ма единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собст-
венности. В недалеком будущем бу-
дет обеспечена подача заявлений в
электронном виде с использованием
сервиса «личного» кабинета на сайте
Союза. 

В настоящее время ведется работа
по созданию системы регистрации
товарных знаков Союза и наименова-
ний мест происхождения товаров
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Союза, предусматривающей предо-
ставление правовой охраны во всех
государствах Союза одновременно.

По направлению адвокатирова-
ния предпринимательства обеспече-
но создание действенного механизма
участия бизнес-сообщества в форми-
ровании наднационального регули-
рования в рамках Союза. Таким меха-
низмом стала внедренная c 2015 года
процедура оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) проектов решений
ЕЭК, которые могут оказать влияние
на условия ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Востребованность и эффектив-
ность ОРВ подтверждаются посту-
пающими в рамках публичного об-
суждения проектов решений ЕЭК, за-
мечаний представителей предприни-
мательского и экспертного сообще-
ства и высоким уровнем их учета при
подготовке проектов решений ЕЭК.
Так, с момента внедрения ОРВ и по
настоящее время проведено публич-
ное обсуждение 296 проектов реше-
ний ЕЭК, по которым поступило бо-
лее 7,5 тысячи замечаний и предло-
жений, из них около 5000 были учте-
ны при доработке проектов решений
ЕЭК, а доля учета предложений биз-
неса в результате составила более 63%.
При этом доля учета разработчиками
замечаний и предложений, содержа-
щихся в заключениях об ОРВ, подго-
тавливаемых Департаментом разви-
тия предпринимательской деятельно-
сти ЕЭК, находится на еще более вы-
соком уровне и превышает 75%. 

Кроме того, с 2017 года процедура
ОРВ распространена на такую важ-
ную для бизнеса категорию проектов
решений ЕЭК, как проекты техниче-

ских регламентов Союза и изменений
в них.

При этом работа по дальнейшему
совершенствованию процедуры ОРВ
продолжается и в настоящее время. 

В частности, по поручению Евра-
зийского межправительственного со-
вета в текущем году реализуется пи-
лотный проект по проведению оцен-
ки фактического воздействия приня-
тых решений ЕЭК, что позволит пе-
рейти к постепенному комплексно-
му охвату оценкой влияния на усло-
вия ведения бизнеса всего жизненно-
го цикла наднационального регули-
рования в рамках Союза. 

– Вы не раз заявляли о том, что не-
обходимо повысить эффективность
взаимодействия в рамках единого
рынка услуг стран ЕАЭС. Какие ша-
ги для этого необходимо предпри-
нять и как форум может помочь в
достижении нужного эффекта?
– Повышению эффективности взаи-
модействия государств-членов ЕАЭС
в рамках единого рынка услуг будет
способствовать в первую очередь соз-
дание безбарьерного пространства
для бизнеса Союза.

Такое пространство предоставляет
возможность доступа на рынки услуг
стран Союза без дополнительных тре-
бований, лицензий и прочих разре-
шений, поскольку установлено вза-
имное признание национальных раз-
решений и профессиональных квали-
фикаций персонала поставщика
услуг. Эти и другие условия пред-
усмотрены правилами единого рын-
ка услуг.

Кроме того, единый рынок услуг
способствует не только расширению

деятельности крупных корпораций,
но и развитию малого и среднего биз-
неса. Небольшие и средние компа-
нии значительно уступают домини-
рованию транснациональных корпо-
раций, использующих современные
технологии, глобальные сети, финан-
совые ресурсы которых сопоставимы
с ВВП отдельных стран. А правила
единого рынка способствуют сниже-
нию бюрократического барьера через
упрощение требований доступа на
рынок Союза.

На наш взгляд, повышению эффек-
тивности способствовал бы такой ин-
струмент, как имплементация. В этой
части интересен опыт Европейского
союза, который заключается в обяза-
тельном приведении национальных
мер в соответствие с европейскими
директивами в сфере услуг.

Имплементация Договора о ЕАЭС
и решений Высшего Евразийского
экономического совета в сфере услуг
обеспечит эффективное функциони-
рование единого рынка, гарантирует
правовую определенность и является
одним из способов гармонизации за-
конодательства государств-членов
Союза.

Другим способом создания без-
барьерного пространства является
деятельность Комиссии по устране-
нию действующих препятствий и не-
допущению новых. Учитывая, что
услуги сегодня охватывают практиче-
ски все аспекты жизнедеятельности,
то ликвидация преград позволит ре-
шить проблемы в сопряженных с
услугами отраслях экономики. 

В свою очередь, освобождение
бизнеса от обременительных проце-
дур является дополнительной гаран-
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тией по обеспечению свободы движе-
ния услуг. 

Во-вторых, расширение секторов
услуг, охваченных правилами едино-
го рынка. Наибольшее количество
секторов услуг в едином рынке услуг
будет способствовать повышению его
эффективности. Чем больше секторов
услуг охватывает единый рынок
услуг, тем выше преимущества для
услугодателей и потребителей. Для
бизнеса важно сокращение издер-
жек, и правила единого рынка услуг
предоставляют такие возможности. 

Расширение единого рынка сегодня
достигается двумя путями: устранени-
ем фрагментированности секторов, во-
шедших в перечень услуг единого
рынка, и реализацией утвержденных
планов либерализации. Оба инстру-
мента направлены на расширение еди-
ного рынка услуг и последовательно
определяют новые сектора услуг, в ко-
торых государства Союза готовы пре-
доставить больший уровень прав и сво-
бод хозяйствующим субъектам.

В-третьих, повышение доверия к
единому рынку услуг у всех его
участников, путем транспарентности
и интеграции рынка услуг, налажива-
ния обмена информацией между ре-
гуляторами, услугодателями и полу-
чателями услуг, совершенствования
регулирующей нормативной право-
вой базы. 

Уже сейчас действуют Правила ре-
гулирования торговли услугами, уч-
реждения и деятельности, в рамках ко-
торых на постоянной основе страна-
ми Союза проводится работа по совер-
шенствованию регулирования бизне-
са, в том числе путем обеспечения
прозрачности вводимых и действую-
щих инструментов регулирования.

Нами в соответствии со статьей 68
Договора о ЕАЭС проводится работа
по заключению соглашений об ад-
министративном сотрудничестве, в
первую очередь по секторам едино-
го рынка и по либерализируемым
секторам услуг, где имеются регуля-
торы и сведения, подлежащие обме-
ну. Такое взаимодействие компе-
тентных органов государств Союза,
помимо обеспечения информацион-
ного обмена, будет способствовать
исполнению налоговых и иных обя-
зательств поставщиков и получате-
лей услуг, обеспечивать достовер-
ность статистических данных и пре-
секать недобросовестную деловую
практику.

Эти шаги позволят нам в будущем
создать прочную основу для прозрач-
ного и эффективного внедрения и
применения правил единого рынка
услуг.

В-четвертых, существует пробле-
ма обеспечения эффективного функ-
ционирования единого рынка услуг,
в части решения вопроса защиты
прав потребителей от недобросовест-
ных участников рынка.

По нашему мнению, эту задачу
можно решить через взаимодействие
уполномоченных органов государств
Союза при проведении контрольно-
надзорных и административно-про-
цессуальных действий.

Такой подход мог бы обеспечить
гарантии и комфортные условия для
добросовестных участников единого
рынка услуг, а также устранить от-
дельные опасения национальных ре-
гуляторов, в части защиты прав потре-
бителей. Подобный механизм повы-
шения эффективности функциони-
рования единого рынка действует и в
Европейском союзе.

Все эти меры в совокупности при-
дадут новый импульс для функцио-
нирования и расширения единого
рынка услуг. 

В конечном счете, эффективное
функционирование единого рынка
услуг ЕАЭС, обеспечиваемое комплек-
сом мероприятий, направлено на более
высокое качество поставляемых услуг,
стимулирование инвестиций в сектора
услуг и углубление интеграции.

При этом важнейшая роль в фор-
мировании и функционировании
единого рынка услуг принадлежит
бизнес-сообществу наших стран.  

В этой связи надеемся на проактив-
ную позицию бизнеса государств
Союза, которая может быть выражена
в участии при выявлении проблем
единого рынка услуг, в том числе пу-
тем опроса предпринимателей и их
обращений в Евразийскую экономи-
ческую комиссию. 

Заседание Консультативного Комитета по интеллектуальной собственности. г. Москва, Российская
Федерация, штаб-квартира ЕЭК, 6 марта 2019 года 

Заседание Консультативного Комитета
по социальной защите. г. Москва,
Российская Федерация, штаб-квартира
ЕЭК,  23 мая 2019 года 
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Франция всегда была приоритетным
направлением в международной дея
тельности Российского союза промыш
ленников и предпринимателей. У нас
давние и очень активные связи с МЕ
ДЕФ (MEDEF) и МЕДЕФ Интернасиональ
(MEDEF International), с которыми мы
создали Совет делового сотрудничества
Россия–Франция. Нашим партнером
также является Франкороссийская тор
говопромышленная палата. Дополни
тельный стимул нашему и так тесному
сотрудничеству помогает придавать ак
тивный диалог, осуществляемый на
высшем уровне. Под патронажем пре
зидентов России и Франции создан

Трианонский диалог по линии граждан
ских обществ, в рамках которого также
активно взаимодействуют бизнесобъ
единения двух стран.

Совет делового сотрудничества Рос
сия–Франция был основан 27 ноября
2012 года в Париже в соответствии с
протоколом, подписанным между Рос
сийским союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП) и Движени
ем предприятий Франции Интернасио
наль (MEDEF International) в присутствии
Председателя Правительства Россий
ской Федерации Д.А. Медведева. Со
председателями Совета являются: с
российской стороны – генеральный ди

ректор  ОАО «РЖД» О.В. Белозёров
(с ноября 2015 г.), с французской сторо
ны – президент MEDEF International,
председатель правления группы FIVES
Ф. Саншез (с мая 2018 г.). 

К основным целям Совета можно
отнести следующие: содействие разви
тию эффективного сотрудничества
между предприятиями Российской Фе
дерации и Французской Республики;
расширение обмена между деловыми
кругами в рамках двусторонних меро
приятий или специально создаваемых
рабочих групп; содействие укреплению
прямых контактов и связей с государст
венными и частными компаниями каж
дой страны;  продвижение общих
интересов частных секторов России и
Франции в государственных органах
двух стран.

Важным шагом стало подписание
меморандума о сотрудничестве меж
ду РСПП и МЕДЕФ Интернасиональ в
области индустрии будущего в рамках
бизнесдиалога «Россия – Франция»
на ПМЭФ2018 в присутствии прези
дентов двух стран.

В апреле состоялся наш первый
специализированный двусторонний
форум, на котором обсуждались во
просы сотрудничества в сфере новых
технологий. Группы французских и
российских экспертов обсудили на
правления технологического и про
мышленного сотрудничества, в
частности в области цифровых техно
логий, аддитивного производства,



автоматизации, робототехники, Big
Data, IoT, а также стандартизации и
сертификации, проблемы трансфор
мации, способы обеспечения про
мышленной конкурентоспособности
и работы на глобальном уровне
французской и российской промыш
ленности. Встреча завершилась цере
монией награждения «достижений
индустрии будущего Франции и Рос
сии», в рамках которой были отмече
ны российские и французские
проекты, использующие иннова
ционный подход в производстве. 

6 июня 2019 года в рамках Петер
бургского международного экономи
ческого форума состоялся уже второй
российскофранцузский бизнесдиа
лог, посвящённый практике и перспек
тивам сотрудничества по цифровой
повестке.

Цифровая экономика сегодня – это
не просто перевод аналоговых форм в
цифру, а изменение привычных биз
несмоделей и жизни людей в целом.
На бизнес уже сегодня оказывают воз
действие такие технологии, как интер
нет вещей, цифровое проектирование
и моделирование, удаленный доступ
и облачное хранение, технологии рас
пределённого реестра, большие дан
ные и искусственный интеллект.

В ходе нашего обсуждения участ
ники – руководители компаний,
представляющие различные отрас
ли экономик двух стран, сфокусиро
вались на текущих проектах и
перспективах сотрудничества в
области инновационных технологий
и цифровизации. Состав француз
ской делегации впечатлил не только

количеством, но и всесторонним охва
том. В нем были представлены самые
разные направления, включая бан
ковские услуги, инвестиции, транс
порт, машиностроение, энергетику,
медиа, программное обеспечение, IT,
потребительские бренды, недвижи
мость и многое другое. Этот состав,
как зеркало, отражает широкий
спектр возможностей для плодотвор
ного взаимодействия на двусторон
ней основе.

Среди перспективных направле
ний и отраслeй нами были отмечены
следующие: промышленность буду
щего (Industry 4.0.); климат и безугле
родная экономика; инновационные
технологии в традиционных сырьевых
отраслях; новая мобильность (управ
ление перевозками, включая BlaBla
Car, мультимодальность, новые виды
транспорта, включая электросамока
ты; новые виды двигателей – в т.ч. на
водороде; цифровизация связи –
внедрение поколения 5G; технологи
ческие решения, в т.ч. на основе ис
кусственного интеллекта  для «умных
городов».

Среди конкретных примеров пер
спективного двустороннего взаимо
действия в области создания новых
материалов и технологий  можно
обозначить сотрудничество компаний
Северсталь –  FIVES, Северсталь – Тоталь.
Французская компания Оранж ищет
партнера по тематике поколения 5G,
передачи и  обработки больших объе
мов данных.

Очень перспективна такая форма
взаимодействия, как совместная под
держка инновационных стартапов.

В качестве примера:  15 апреля 2019 г.
в Париже (Версальский дворец) состо
ялся деловой форум «Trianon Startups»,
в котором приняли участие более
20 компанийрезидентов «Сколково»,
которые представили свои проекты
15 французским корпорациям, таким
как Air France, Total, Renault, Orange,
Air Liquide, SNCF, Thales, Societe Gene
rale, PernodRicard, Ipsen и др. Форум
проводился под эгидой российско
французского «Трианонского диало
га» в партнерстве с Фондом
«Сколково», Франкороссийской тор
говопромышленной палатой, Ассо
циацией советников по внешней
торговле Франции, французской ини
циативой French Tech Moscow и при
финансовой поддержке российской
компании Рекламная группа АДВ.
Планируется провести аналогичное
мероприятие с участием французских
стартапов в России для представите
лей российского бизнеса. 

В марте 2019 года в Кремле состоя
лась встреча главы государства с фран
цузскими компаниями – крупнейшими
инвесторами в российскую экономику.
День продолжился знаковой встречей
в рамках инициативы Института Шуа
зёль и визита в Россию масштабной
делегации молодых лидеров француз
ского бизнеса.

Составление рейтингов молодых
лидеров бизнеса – это замечатель
ный проект Института Шуазёль, кото
рый работает на перспективу. То, что
он вышел за пределы Франции и по
лучил поддержку на межгосударст
венном уровне, говорит о его
востребованности, о стремлении
стран развивать нормальные, взаи
мовыгодные отношения. Российский
проект Choiseul 100 помогает форми
ровать будущее двусторонних эконо
мических связей России и Франции,
дает возможность познакомиться,
установить контакты, лучше узнать
потенциал друг друга. Полагаю, что
это как нельзя лучше вписывается в
цели Трианонского диалога, который
мы поддерживаем для сближения на
ших народов. 

Мы активно продвигаем взаимо
действие по всем направлениям. Од
ной из важнейших задач для нас
является совершенствование деловой
среды, инвестиционного климата.
Здесь нам активно помогают предста
вители французского бизнеса, с кото
рыми мы взаимодействуем в том
числе в рамках Международного сове
та по сотрудничеству и инвестициям.
Наша прошлая встреча состоялась в
марте с участием Сергея Викторовича
Лаврова.
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Изменения в международной
валютной системе

В настоящее время центр эконо-
мической силы сдвигается с Запада
на Восток. Уже сейчас крупнейшей
экономикой мира по паритету поку-
пательной способности является Ки-
тай. Эта страна имеет самый большой
объем торговли в мире и третий по
величине рынок государственных
долговых бумаг. За последние десяти-
летия Китай стал одним из главных
двигателей общемирового роста, и в
будущем он продолжит определять
рост мировой экономики.

Изменение структуры мировой
экономики и рост международного
влияния Китая, скорее всего, окажут
влияние на международную валют-
ную систему, а также повысят роль
китайской валюты как одного из фак-
торов, формирующих международ-
ную финансовую систему. Междуна-
родная валютная система трансфор-
мируется из однополярной системы

на основе американского доллара в
многополярную, в которой роль ос-
новных резервных валют будут иг-
рать американский доллар, евро и,
возможно, юань.

С 2009 года китайские власти при-
нимают ряд мер, направленных на
стимулирование трансграничных
расчетов в юанях, включая создание
рынка офшорного юаня и упроще-
ние доступа к китайскому рынку
облигаций иностранным инвесто-
рам. После включения юаня в корзи-
ну SDR его доля в международных ре-
зервах превысила доли австралийско-
го и канадского долларов и в настоя-
щее время составляет 1,95% (по дан-
ным за I кв. 2019 г.). Включение в этом
году китайских облигаций в между-
народные индексы придаст дополни-
тельный импульс инвестициям в ки-
тайские ценные бумаги и будет спо-
собствовать привлечению иностран-
ных инвесторов на китайский рынок
государственных облигаций.

Объем использования юаня в меж-
дународной торговле, скорее всего,
еще больше увеличится после выпол-
нения определенных условий, осо-
бенно тех, которые связаны с конвер-
тируемостью валюты и повышением
уровня открытости китайского рынка
капитала. На самом деле вопрос за-
ключается не в том, случится ли это,
а в том, когда и какие регионы станут
использовать юань в качестве одной
из своих резервных валют. Хотя юаню
будет трудно конкурировать с амери-
канским долларом в роли общемиро-
вой валюты, Азия представляется ес-
тественным ареалом для него (Eichen-
green, Lombardi, 2017).

По мере превращения междуна-
родной валютной системы из однопо-
лярной в многополярную золото со-
храняет свою роль актива-убежища и
средства хеджирования от финансо-
вых шоков и валютных кризисов и бу-
дет оставаться важным компонентом
портфелей центральных банков.

Татьяна Фиц,
директор по центральным
банкам и государственной
политике Всемирного 
совета по золоту”

Повышение доверия к золоту с помощью данных 
Достоверность данных крайне важна для информированных инвесторов,
поэтому мы гордимся тем, что соблюдаем высочайшие стандарты качества
предоставляемых нами данных. На основе имеющихся у нас рядов данных и
с использованием данных из общедоступных и коммерческих сторонних ис-

точников мы создали комплексный информационный ресурс о золоте как классе активов. 

Наряду с данными, наш веб-сайт объединяет в одном доступном и удобном месте
наши экспертные исследования и интерактивные инструменты. Исследовательская
библиотека Goldhub предоставляет доступ к богатому разнообразию материалов от
экспертов отрасли о роли золота как актива, а также его факторах роста и динамике
цен. Если вы хотите изучить аналитику и контекст, отслеживать изменения или глубже
понять рынок золота, Goldhub станет для вас превосходным ресурсом, который поможет
в стратегическом управлении активами. Кроме того, наглядная аналитика и доступные
для скачивания данные позволяют следить за рыночной информацией, помогая в
проверке и разработке вашей собственной аналитики. 

Благодаря удобству, ширине охвата данных и глубине знаний ресурс Goldhub одинаково
актуален как для владельцев золотых активов, так и для тех, кто еще не работал с этим
классом активов. Первым доступны готовые к использованию актуальные данные, а
вторым Goldhub предлагает информацию и рекомендации в отношении золота как
стратегического актива. 

По мере развития сайта будут добавляться новые данные и аналитические материалы,
повышающие уровень прозрачности и понимания ценности золота как актива. В
марте мы запустили блог Goldhub с рыночной аналитикой от наших собственных спе-
циалистов по всему миру, а также сторонних комментаторов, предлагающих уникальное
освещение различных аспектов рынка золота

“
GOLDHUB



Динамика закупок золота 
центральными банками

За последнее десятилетие цент-
ральные банки приобрели более
4,3 тыс. т золота, увеличив свои сово-

купные резервы до почти 34 тыс. т. Зо-
лото остается третьим по величине
резервным активом в мире после аме-
риканского доллара и евро – на него
приходится около 11% общемировых
резервов (диаграмма 1).

Со времени международного
финансового кризиса центральные
банки постоянно прибегают к за-
купкам золота: спрос на него со сто-
роны центральных банков колеб-
лется в районе 500–600 т в год (диа-
грамма 2).

За прошлый год центральные бан-
ки купили в общей сложности 651 т
золота – это рекорд с момента прекра-
щения действия Бреттон-Вудской си-
стемы и приостановки конвертируе-
мости доллара в золото почти 50 лет
назад.

Подавляющая часть закупок при-
ходится на центральные банки раз-
вивающихся стран. Крупнейшими
покупателями являются Россия, Ки-
тай, Турция и Казахстан. При этом
доля золота в резервах центральных
банков развивающихся стран остает-
ся относительно низкой. Общая доля
составляет 5%, в то время как в разви-
тых странах она равна 16%, что поз-
воляет предположить потенциал для
ее увеличения в будущем. Одновре-
менно за последнее десятилетие
центральные банки развитых стран
прекратили продажу золота по согла-
шению о торговле золотом между
центральными банками, а ранее ре-
шили в этом году не продлевать со-
глашение, срок действия которого
истекает в сентябре 2019 года. В
пресс-релизе ЕЦБ от 22 июля подпи-
савшие соглашение центральные
банки подтвердили, что в настоящее
время ни у одного из них нет планов
по продаже золота. Стороны заявили,
что золото остается важной состав-
ной частью международных валют-
ных резервов.

Хотя центральные банки разви-
вающихся стран являются активными
покупателями, в последние годы ди-
намика спроса изменилась. В 2016 го-
ду спрос в значительной степени был
сконцентрирован в России, Китае и
Казахстане (диаграмма 3а). 
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Диаграмма 1
Резервы в иностранных валютах и золоте

Диаграмма 2
Годовой спрос на золото со стороны центральных банков

Источник: МВФ, Всемирный совет по золоту

Диаграмма 3а
Приобретение золота центральными банками в 2016 году

Источник: Источник: Metals Focus, Refiniliv GFMS, Всемирный совет по золоту
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К 2018 году спрос стал значительно
более диверсифицированным: по
данным МВФ, в прошлом году насчи-
тывалось 19 центральных банков, ку-
пивших более 1 т золота каждый. За-
метными покупателями золота стали
страны, которых многие годы не бы-
ло на рынке золота. После существен-
ных закупок со стороны Польши и
Венгрии Европейский союз в целом
снова стал чистым покупателем золо-
та (диаграмма 3б).

Факторы спроса со 
стороны центральных банков

Центральные банки держат в ре-
зервах золото по разным причинам
– в качестве стратегического актива,
для обеспечения ликвидности и без-
опасности международных резер-
вов, а также для диверсификации
своих портфелей резервов. Золото
особенно хорошо подходит для
портфелей резервов центральных
банков, главная цель которых – за-
щищать свои страны от внешних
шоков. Отрицательная корреляция
золота с другими активами позво-
ляет центральным банкам максими-
зировать отдачу от своих портфе-
лей, одновременно сводя риски к
минимуму.

Недавнее повышение спроса на зо-
лото со стороны центральных банков
было вызвано сочетанием макроэко-
номических и геополитических фак-
торов, а также структурными измене-
ниями в мировой экономике.

Макроэкономическая неопреде-
ленность из-за ухудшения положе-
ний бюджетов, а также рост госу-
дарственного долга некоторых из
стран-эмитентов резервных валют,

усиление угрозы валютных войн и
протекционистские меры вынудили
центральные банки диверсифициро-
вать свои портфели.

Некоторые центральные банки по-
купают золото и одновременно
уменьшают вложения в американ-
ские казначейские бумаги. Дедолла-
ризация резервов – ответ на санкции
и повышение политической напря-
женности. Таким образом, ряд цент-
ральных банков продемонстрирова-
ли желание застраховаться от гряду-
щих изменений в международной ва-
лютной системе.

Стоит отметить, что большая часть
недавних закупок золота приходится
на страны Юго-Восточной и Цент-
ральной Азии, имеющие тесные тор-

гово-инвестиционные связи с Китаем
(диаграмма 4).

Рост зависимости от Китая стран,
охваченных программой «Один пояс,
один путь», скорее всего, приведет в
будущем к повышению уровня резер-
вов центральных банков этих стран в
юане. Поскольку процесс полной ре-
гионализации юаня займет опреде-
ленное время, сейчас эти страны вме-
сто него приобретают золото. А так
как переход к новой международной
валютной системе может характери-
зоваться нестабильностью (из-за пото-
ков горячих денег и меняющихся
ожиданий) и возможным влиянием
на американский доллар, золото мо-
жет служить средством хеджирова-
ния от обоих рисков.

Диаграмма 3б
Приобретение золота центральными банками в 2018 году

Источник: Metals Focus, 
Всемирный совет по золоту

Диаграмма 4
Закупки золота центральными банками в период 2014–2018 годов

Источник: МВФ, Всемирный совет по золоту
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Между тем кадровый голод суще-
ственно ограничивает развитие биз-
неса в российских регионах: 68% ра-
ботодателей из тех, кто планирует в
горизонте 2025 года реализовать мас-
штабные проекты на конкурентных
рынках, считают нехватку кадров,
обладающих необходимыми компе-
тенциями, ключевым препятствием
на этом пути.

Также 82% российских компаний
в высокотехнологичных секторах
экономики вынуждены дополни-
тельно обучать принятых на работу
выпускников системы профессио-
нального образования. Сроки адапта-
ции молодых работников на пред-
приятиях – от 1,5 до 3 лет. Разрыв
между тем, чему обучены выпускни-
ки, и тем, что требуется от них на ра-
бочем месте, значителен.

Около трети выпускников вузов
работают не по специальности, при-
чем каждый четвертый трудится на
работе, не требующей высшего обра-
зования. С одной стороны, выпускни-
ки сталкиваются с разнообразными
трудностями при поиске работы, с
другой – их навыками недовольны
91% работодателей.

Причины такого положения в том,
что система образования не соответ-
ствует запросам рынка труда – ни по
количеству выпускников, ни по каче-
ству их подготовки. Расходы, связан-
ные с преодолением дефицита навы-
ков, вынуждены брать на себя пред-
приятия.

Таким образом, национальных це-
лей по развитию невозможно достичь
без модернизации системы профес-
сиональных квалификаций, которая
является приоритетным направлени-
ем государственной политики.

В целях создания и развития си-
стемы профессиональных квалифи-
каций в России указом Президента
Российской Федерации от 16 апреля
2014 г. № 249 создан Национальный
совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным
квалификациям (далее – Националь-
ный совет).

В 2017 году вступил в силу Феде-
ральный закон № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификации» (далее –
Федеральный закон № 238), устанав-
ливающий правовые и организацион-
ные основы и порядок проведения
независимой оценки квалификации.

Согласно закону независимая
оценка квалификации представляет
из себя процедуру подтверждения
соответствия квалификации соиска-
теля положениям профессионально-
го стандарта или квалификацион-
ным требованиям, установленным
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Участниками системы независи-
мой оценки квалификации являются:

Национальный совет;
национальное агентство развития
квалификаций;
советы по профессиональным ква-
лификациям;
центры оценки квалификаций;
работодатели; 
соискатели;
Минтруд России – в качестве упол-
номоченного органа.
Для определения цели и основ-

ных задач национальной системы
квалификаций Национальным сове-
том одобрен План мероприятий (до-
рожная карта) по развитию нацио-
нальной системы квалификаций в
Российской Федерации на период
до 2024 года, а также разработана
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
КАК ИЗВЕСТНО, ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНЫМ ПЕРЕД ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИИ И РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ ПО ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЮ ПРОРЫВНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, СОЗДАНИЮ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ПРОЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОРЕА-
ЛИЗАЦИИ И РАСКРЫТИЯ ТАЛАНТА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

председатель Координационного совета ФБА ЕАС,
исполнительный вице-президент РСПП,

председатель Международного банковского совета,
член Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям,
председатель Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка

Александр Мурычев,
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Стратегия развития национальной
системы квалификаций на период
до 2030 года (далее – Стратегия).

С момента запуска национальной
системы квалификаций разработаны
и утверждены 1233 профессиональ-
ных стандарта; 1767 профессиональ-
ных квалификаций внесены в соот-
ветствующий реестр, и на их основе
разработаны 840 комплектов оце-
ночных средств; более 300 центров
оценки квалификации созданы на ба-
зе ведущих российских предприя-
тий, и в них прошли процедуру неза-
висимой оценки квалификации
27,6 тыс. человек.

Оценка квалификации проходит в
соответствии с утвержденными соот-
ветствующим Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
Правилами проведения центром
оценки квалификаций независимой
оценки квалификации. Сам процесс
осуществляется в форме профессио-
нального экзамена, и по результатам
успешного его прохождения соиска-
телям выдается свидетельство о ква-
лификации государственного образ-
ца, форма бланка которого утвержде-
на приказом Минтруда России.

Для оценки квалификации спе-
циалистов финансового рынка реше-
нием Национального совета создан
Совет по профессиональным квали-
фикациям финансового рынка (да-
лее – Совет).

Целями деятельности Совета яв-
ляются развитие системы профессио-
нальных квалификаций на финансо-
вом рынке, работа над профессиональ-
ными стандартами, независимая оцен-
ка квалификаций специалистов фи-
нансового рынка, профессионально-
общественная аккредитация основных
профессиональных образовательных
программ, программ профессиональ-
ного обучения и (или) дополнитель-
ных профессиональных программ.

Организацией, на базе которой
создан Совет, является Ассоциация
участников финансового рынка «Со-
вет по профессиональным квалифи-
кациям финансового рынка», насчи-
тывающая 74 члена.

На сегодня в состав Совета входят
представители Банка России, Минфи-
на России, Федерального казначейства,
Пенсионного фонда России, РСПП,
Ассоциации банков России, Нацио-
нальной ассоциации участников фон-

дового рынка (НАУФОР), Финансово-
го университета при Правительстве
Российской Федерации, других госу-
дарственных органов, образователь-
ных организаций, профессиональных
объединений и юридических лиц.

В соответствии с полномочиями
Советом осуществляется:
1) проведение мониторинга рынка

труда, отслеживание появления
новых профессий, а также измене-
ний в наименованиях и перечнях
профессий;

2) разработка, применение и актуа-
лизация профессиональных стан-
дартов;

3) разработка, применение и актуа-
лизация отраслевой рамки квали-
фикаций и квалификационных
требований;

4) организация проведения незави-
симой оценки квалификации;

5) участие в разработке государствен-
ных стандартов профессионально-
го образования, актуализации про-
грамм профессионального образо-
вания и обучения, а также в орга-
низации деятельности по профес-
сионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ.



Представительства Совета откры-
ты во всех федеральных округах Рос-
сии; при Совете действуют комиссии
и рабочие группы в рамках каждой из
отраслей финансового рынка.

За время работы Совета утвержде-
но 35 профессиональных стандартов
(19 находятся в разработке), 97 квали-
фикаций и 68 комплектов оценочных
средств (28 находятся в разработке).

Полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации
в финансовом секторе Советом наде-
лены 47 центров оценки квалифика-
ции и 134 экзаменационных центра.
Оценку квалификации на финансо-
вом рынке прошел 1071 человек. Под-
готовлено 854 эксперта для оценки
квалификации.

Важным моментом в становлении
системы оценки квалификации в
Российской Федерации стало вступ-
ление в силу отдельных положений
Федерального закона № 238, пред-
усматривающих изменение порядка
оценки квалификации специалистов
финансового рынка и переход к про-
ведению независимой оценки квали-
фикации.

В настоящее время существует
ряд требований к специалистам
профучастников. Это требования к
уровню образования, опыту работы,
наличию квалификационного атте-
стата специалиста финансового рын-
ка, а также отсутствию факта его ан-
нулирования.

Предъявление таких требований
обусловлено несколькими фактора-
ми. Так, финансовый рынок отлича-
ется высокой сложностью организа-
ции и наличием развитого, динамич-
но изменяющегося регулирования,

а также специализированным харак-
тером деятельности его участников в
рамках каждого вида профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных
бумаг. Клиенты профучастников до-
веряют им свои финансовые активы,
и в связи с этим квалифицированное
обслуживание клиентов является
важным условием сохранения такого
доверия.

В ходе подготовки к переходу к не-
зависимой оценке квалификации
специалистов финансового рынка
Банк России и Совет подписали со-
глашение о сотрудничестве, в кото-
ром определены совместные дей-
ствия для гармонизации действую-
щей системы аттестации специали-
стов финансового рынка и форми-
рующейся национальной системы
независимой оценки квалификаций.

А в апреле 2019 года был подписан и
План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению перехода к системе
независимой оценки квалификации
специалистов финансового рынка,
которая разработана с учетом Основ-
ных направлений развития финансо-
вого рынка Российской Федерации
на период 2019–2021 годов. Дорожная
карта содержит стратегические на-
правления развития системы незави-
симой оценки квалификаций финан-
совой сферы. Это развитие инстру-
ментов профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных
программ, автоматизация процессов
системы независимой оценки, обес-
печение международного признания
свидетельства о прохождении незави-
симой оценки квалификации специа-
листа финансового рынка.

С целью повышения эффективно-
сти функционирования системы про-
фессиональных квалификаций в сфе-
ре финансового мониторинга (проти-
водействия отмыванию преступных
доходов и финансированию терро-
ризма – ПОД/ФТ) соглашение о со-
трудничестве подписано также меж-
ду Советом и Росфинмониторингом.

Важно отметить, что в соответствии
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2016 г.
№ 584 с 1 января 2020 года профессио-
нальные стандарты станут обязатель-
ны к применению государственными
или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муници-
пальными унитарными предприятия-
ми, а также государственными корпо-
рациями, государственными компа-
ниями и хозяйственными общества-
ми, в которых доля государства превы-
шает 50%.

24

Тема для обсуждения



ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #3(8)  2019 25

В связи с этим в Совете началась
разработка методики и процедур ор-
ганизации независимой оценки ква-
лификации в государственных кор-
порациях: как представляется, ры-
нок должен иметь альтернативу, и
независимая оценка квалификации
может осуществляться не только че-
рез независимые центры оценки
квалификаций, но и непосредствен-
но внутри корпораций – через созда-
ние собственных центров оценки
квалификаций.

Ввиду углубления сотрудничества
между странами – членами ЕАЭС Со-
ветом совместно с партнерами ведет-
ся работа по сближению квалифика-
ционных требований специалистов
финансового рынка в государствах-
членах.

В соответствии с Договором о
Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года под единым рын-
ком труда понимается состояние
рынка в рамках конкретного сектора,
в котором граждане государств эко-
номического союза имеют право на
признание профессиональной квали-
фикации персонала. В ЕАЭС обес-
печивается свобода движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы,
а также проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой поли-
тики в отраслях экономики.

В связи с этим в условиях усили-
вающихся миграционных процессов
на рынке труда Евразийского эконо-
мического союза и возникающей не-
обходимостью взаимного признания
уровней квалификаций работников
остро встает вопрос в области сотруд-
ничества по стандартизации требо-
ваний к подготовке и оценке трудо-
вых ресурсов финансовых рынков

стран – членов ЕАЭС. Этот аспект, в
свою очередь, диктует необходи-
мость проведения анализа рынка
квалификаций и существующих
нормативных требований к ним, вы-
работки методики сближения квали-
фикационных требований специа-
листов финансового рынка в рамках
Евразийского экономического сою-
за, создания объединенной рамки
квалификации и реализации про-
граммы взаимного признания квали-
фикаций на основе единой методи-
ки сближения национальных квали-
фикаций.

Если же говорить о Стратегии раз-
вития национальной системы квали-
фикаций в целом, то ее реализация
подразумевает получение конкрет-
ных результатов для всех участников
этого процесса.

Для государства: обеспечение при-
роста человеческого капитала страны,
компенсация негативных демографи-
ческих тенденций, связанных со ста-
рением основной массы работников
и сокращением численности рабочей
силы; поддержание баланса спроса и
предложения квалификаций на рын-
ке труда; повышение эффективности
институтов общего, среднего профес-
сионального и высшего образования;
повышение инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской
Федерации; повышение качества ра-
бочей силы, обеспеченное на основе
привлечения квалифицированной
трудовой миграции.

Для работодателей: обеспечение
доступа к квалифицированной рабо-
чей силе; снижение издержек, связан-
ных с наймом работников и подтвер-
ждением их квалификации; обес-
печение кадрового и человеческого
потенциала, создающего технологи-
ческие инновации.

Для граждан: возможность при-
обретения современных квалифика-
ций и получение от них высокой эко-
номической отдачи; возможность по-
стоянного повышения квалификации
и приобретения новых квалифика-
ций на протяжении всей жизни; по-
строение с помощью институтов
НСК профессиональной карьеры и
возможность расширения профес-
сиональной мобильности.

В заключение следует отметить,
что система оценки квалификации
пока находится в начальной стадии
своего развития. Однако есть уверен-
ность, что по мере ее становления ос-
новные цели Стратегии будут до-
стигнуты.



ФОРМИРОВАНИЕ
ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА 
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС 
ЧЕРЕЗ ПРИЗНАНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЙ
24 МАЯ 2019 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ШТАБ-КВАРТИРЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТОВ ФБА ЕАС.

ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛ ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО
РЫНКА ТРУДА НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС ЧЕРЕЗ ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ.

ТАКЖЕ В СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ КАСАЛИСЬ ВОПРОСОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ МИГРАЦИОННЫМИ СЛУЖБАМИ, АК-
ТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ СТРАН
ЕАЭС В РОССИИ, А ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО МЕТОДИКИ СБЛИЖЕНИЯ КВАЛИ-
ФИКАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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В настоящее время функциониро-
вание Евразийского экономического
союза (ЕАЭС, Союз) обеспечило воз-
можность расширения четырех сво-
бод и проведение согласованной и
единой политики на данных направ-
лениях. Как известно, это свобода
движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы. Именно последняя
сейчас – предмет первостепенного
внимания на текущем этапе интегра-
ции, и Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе (Договор, Договор о
Союзе) закрепил ряд существенных
преференций для граждан госу-
дарств-членов ЕАЭС в осуществлении
трудовой деятельности и пребывании
на территории того или иного госу-
дарства в период работы.

В целом, уже сегодня в рамках
Союза внутренний рынок труда
сформирован и функционирует – и
это один из важных результатов рабо-
ты Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК, Комиссия), которая
принимает непосредственное уча-
стие в этом процессе.

Этот результат подтверждается и
статистикой. Например, потоки тру-
довых мигрантов из Республики Ар-
мения и Республики Киргизия в Рос-
сийскую Федерацию, как основную
страну приема трудящихся, в первый
год их вступления в Союз выросли на
10%. В дальнейшем эти потоки стаби-
лизировались и сейчас находятся на
уровне выше, чем до вступления ука-
занных стран в Союз. Также отмеча-
ется снижение уровня безработицы:
по данным Международной органи-
зации труда (МОТ), уровень безрабо-
тицы в 2018 году в целом по Союзу со-
ставил 4,9% от экономически актив-
ного населения. В странах ЕАЭС ста-

бильно увеличиваются показатели за-
работной платы и уровень благосо-
стояния населения.

Вместе с тем в этой области есть и
немало проблем. Так, Руслан Таран,
президент Международного социаль-
но-рабочего фонда мигрантов из
Молдовы, отметил, что первостепен-
ное значение должна иметь правовая
база. Причем, по его мнению, осно-
вой является гарантия всем трудя-
щимся государств ЕАЭС прав на пен-
сионное обеспечение независимо от
места их работы и проживания. За-
тронул Р. Таран и острую проблему
пересечения границ и легализации
мигрантов, которая может быть реше-
на, если мигранты будут иметь воз-
можность определить свой правовой
статус в принимающей стране еще до
отправления в нее, то есть у себя на
родине. Он также напомнил о суще-
ствовании неформальных каналов
трудоустройства – удобном и выгод-
ном для работодателя «механизме,
позволяющем ему выводить мигран-
тов за рамки действия законодатель-
ства, делать их бесправными». Реше-
ние перечисленных проблем прези-
дент Международного социально-ра-
бочего фонда мигрантов из Молдовы
видит в создании региональных отде-
лений, находящихся в тесном объ-
единении с центром. Суть совмест-
ной деятельности центра и отделе-
ний – «защита прав трудящихся, обес-
печение их необходимой информа-
цией, а также принятие мер против
недостаточной и недостоверной ин-
формации и мер, облегчающих все
стадии миграций: въезд, перемеще-
ние, прием мигрантов, оказание соот-
ветствующих медицинских услуг,
разрешение переводить на родину ле-

гально, в рамках межгосударствен-
ных соглашений, средств и сбереже-
ний».

В свете представленных фактов
важнейшей задачей становится обес-
печение социально-трудовых прав
трудящихся. Это задача – одна из
приоритетных для Евразийской эко-
номической комиссии; именно в слу-
чае ее успешного решения граждане
государств-членов Союза могут реаль-
но ощутить преимущества от мигра-
ционных процессов. Поэтому в на-
стоящее время работа Комиссии на-
правлена на создание условий для
дальнейшего развития единого рынка
трудовых ресурсов и реализации
имеющихся преференций и взаимо-
действия компетентных органов.

Начальник отдела трудовых ресур-
сов Департамента трудовой мигра-
ции и социальной защиты ЕЭК Чин-
гиз Сарыбаев рассказал о некоторых
направлениях, по которым совместно
с государствами-членами Союза сего-
дня проводится работа:

«Прежде всего, это перспектива
осуществления в электронном фор-
мате по средствам единой интегри-
рованной информационной систе-
мы Союза взаимодействия, пред-
усмотренного Соглашением о пен-
сионном обеспечении, – по вопро-
сам подтверждения стажа, приобре-
тенного в государстве-члене Союза,
назначения, выплаты и экспорта
пенсий.

Для повышения правовой защиты
граждан Комиссией предложено пре-
доставлять трудящимся, имеющим
долгосрочные трудовые соглашения
(сроком не менее одного года), и чле-
нам их семей особого статуса, пред-
полагающего расширение прав при



перемещении через границы госу-
дарств-членов ЕАЭС, разовость ре-
гистрационной процедуры, доступ к
занятиям индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью».

Единый рынок труда – это про-
странство для осуществления деятель-
ности не только трудящимися, но и
предпринимателями. Поэтому спо-
собствует формированию единого
рынка и такое важнейшее требование
Договора, как запрет на ухудшение
условий ведения бизнеса. В соответ-
ствии с ним страны Союза и Комис-
сия не вправе вводить новые и дис-
криминационные ограничительные
меры к резидентам стран-участниц, а
кроме того, обязаны сохранять и улуч-
шать условия ведения бизнеса, обес-
печивать стабильность доступа на ры-
нок и неприменение каких-либо но-
вых разрешительных квалификацион-
ных требований и процедур, которые
аннулируют выгоды бизнеса. Причем
в части услуг, инвестиций и любой
иной деятельности Договором пред-
усмотрено более 30 защитных норм
для предпринимателей, в числе кото-
рых – полноценный национальный
режим и режим наибольшего благо-
приятствования (РНБ), непримене-
ние количественных и инвестицион-
ных ограничений, гарантия защиты и
поощрения инвестиций, дальнейшая
либерализация и прозрачность внут-
реннего регулирования.

Валерий Захаров, начальник отде-
ла предпринимательства, услуг и ин-
вестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности
ЕЭК, рассказывая о целях единого
рынка, отметил:

«Одно из самых важных нововве-
дений Договора – предоставление

возможности работать в рамках еди-
ного рынка услуг. Именно он – прио-
ритет и во многом основа интегра-
ции. Цели единого рынка – снижение
цен и тарифов, повышение конку-
рентной способности и инвести-
ционной привлекательности Союза,
сокращение издержек, связанных с
повторным получением разрешений,
автоматическое признание лицензий
и разрешений, выданных в других го-
сударствах Союза без процедур под-
тверждения, автоматическое призна-
ние всех квалификаций поставщика
услуг без процедуры подтверждения.

В совокупности с иными инстру-
ментами и защитными мерами еди-
ный рынок услуг в корне устраняет
национальный протекционизм в рам-
ках всего Союза.

Договор о Союзе диктует необхо-
димость внедрения лучших практик
национальных нормативов, а также
замену регуляторной модели на ме-
нее обременительную. В этих целях
впервые на наднациональном уров-
не приняты правила внутреннего ре-
гулирования, направленные на уни-
чтожение барьеров и гарантирую-
щие бизнесу и его персоналу не-
обременительную уведомительную
квалификационную контрольную
процедуру.

Это фундамент для реализации
свободы услуг и ведения бизнеса.

В свою очередь Комиссия прове-
ряет исполнение внедрения правил
странами Союза. 29 мая 2019 года на
Высший совет было вынесено три
решения о переводе в формат едино-
го рынка нескольких секторов эко-
номики.

Также следует сказать о перемеще-
нии физлиц. Здесь идет речь о гаран-

тиях, которые касаются непосред-
ственно перемещения персонала
услугодателя. Это означает, что ника-
ких ограничений по найму работни-
ка не может быть в принципе, кроме
как в группах секторов, где необходи-
мы требования к квалификации. Но и
в этом случае не может быть какой-
либо дискриминации  работников
услугодателя в зависимости от его
гражданства».

Однако нужно понимать, что фор-
мирование единого рынка труда не
может быть успешным без реализа-
ции важнейшего направления этого
процесса – признания квалификаций
трудящихся. Здесь Союз предусмат-
ривает следующее.

Трудящиеся имеют право на заня-
тие профессиональной деятель-
ностью в соответствии со специ-
альностью и квалификацией, указан-
ной в документе об образовании, о
присуждении ученой степени и при-
своении ученого звания в государстве
трудоустройства. В соответствии с
Правом Союза признаются докумен-
ты об образовании, выданные образо-
вательными учреждениями госу-
дарств-членов без проведения про-
цедуры их признания. Исключение
составляют документы об образова-
нии по педагогической, юридиче-
ской, медицинской и фармацевтиче-
ской специальности, а также доку-
менты об ученых степенях и званиях,
которые для легализации должны
пройти через процедуру признания
квалификации.

Совместное обсуждение вопросов
гармонизации образовательных про-
грамм подготовки кадров ведется, и
можно говорить о позитивном опыте
в этой области. Так, в результате круг-
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лого стола с участием представите-
лей стран Союза по вопросу подго-
товки кадров для фармацевтической
отрасли были утверждены профес-
сиональные стандарты в этой сфере,
что облегчает взаимное признание
документов об образовании в стра-
нах ЕАЭС. Идет и активное обсужде-
ние взаимного признания ювелир-
ных проб/клейм с участием Россий-
ской государственной пробирной па-
латы при Минфине Российской Фе-
дерации и Ассоциации ювелиров
Армении.

«Также в настоящее время, – рас-
сказал в дополнение Ч. Сарыбаев, –
относительно рабочих профессий
Комиссией ведется работа над про-
ектом Соглашения, касающегося гар-
монизации квалификационных тре-
бований по основным профессиям
водителей автотранспортных средств
государств-членов Союза. Предложе-
но урегулировать вопрос установле-
ния общих требований к процедуре
оценки профессиональной квалифи-
кации водителей, признания доку-
ментов, ее подтверждающих, а также
наделить совет Комиссии полномо-
чиями по установлению квалифика-
ционных требований. В случае, если
данный прецедент окажется успеш-
ным, можно будет инициировать во-
прос о возложении на совет Комис-
сии права определять квалифика-
ционные требования и по другим
профессиям.

Касательно же внедряемой в Рос-
сийской Федерации системы незави-
симой оценки квалификаций, кото-
рая сейчас носит добровольный ха-
рактер, необходимо отметить сле-
дующее. Как представляется, в усло-
виях единого рынка труда данная си-

стема должна применяться к трудя-
щимся из других стран Союза в том
же порядке и на тех же условиях, что
и к своим гражданам, то есть не долж-
на использоваться в качестве инстру-
мента защиты национального рынка
труда.

Учитывая же, что в целях повыше-
ния производительности, охраны тру-
да и качества услуг процесс разработ-
ки и внедрения системы подтвержде-
ния квалификации работников про-
исходит также и в других государст-
вах-членах Союза, следует помнить о
необходимости сопряжения внедряе-
мых систем для дальнейшего прямо-
го признания документов, подтвер-
ждающих квалификацию работни-
ков».

Таким образом, можно отметить
положительную динамику процесса
в целом. Тем не менее по-прежнему
существует ряд вопросов, которые
еще предстоит решить: вопрос о со-
трудничестве государств-членов в ча-
сти поэтапного сближения квалифи-
каций специалистов различных ви-
дов профессиональной деятельности
хотя и решается, но актуальности не
теряет. Это отметил Самвел Чзмачян
– заместитель генерального директо-
ра ФБА ЕАС, руководитель Предста-
вительства в Республике Армения:

«Нельзя не учитывать того, что,
регламентируя различные аспекты
экономической интеграции, норма-
тивно-правовые акты так или иначе
затрагивают уровень профессиональ-
ной подготовки работников. Напри-
мер, при создании единого финансо-
вого рынка ставится задача взаимного
признания лицензий его профессио-
нальных участников и специалистов.
Одним из лицензионных условий яв-

ляется соответствие участников фи-
нансового рынка единым требова-
ниям. Тем самым, обеспечивая созда-
ние единого экономического про-
странства, законодательство косвенно
влияет на рынок труда стран, входя-
щих в ЕАЭС».

Еще одна важная проблема – ее за-
тронул Евгений Тараканов, директор
Ассоциации организаций управле-
ния, контроля, анализа и развития
миграционной деятельности «Нацио-
нальный миграционный центр» – это
проблема профессионального обуче-
ния мигрантов. Он заметил, напри-
мер, что Российская Федерация пока
не имеет единой системы профессио-
нальной подготовки и переподготов-
ки мигрантов, а существующий до-
статочно большой рынок образова-
тельных услуг не ориентирован на
специфику образования для мигран-
тов, как особого целевого сегмента. И
хотя зачастую получение дополни-
тельного образования среди при-
езжающих трудовых мигрантов не яв-
ляется востребованной услугой, в то
же время статистика говорит о том,
что более половины из них сознает
такую потребность и имеет желание
обучаться. 

Таким образом, процесс гармони-
зации законодательства и интеграции
в рамках ЕАЭС идет не просто. Не-
смотря на то, что в рамках обеспече-
ния свободы движения рабочей силы
осуществляется активная работа, на-
правленная на углубление интегра-
ции, для выполнения целей Союза не-
обходимо не только форсировать реа-
лизацию имеющихся договоренно-
стей, но и концептуально решать
имеющиеся проблемные вопросы.
Что уже постепенно и делается.



К разработке основных подходов к
поэтапному сближению квалифика-
ций специалистов различных видов
профессиональной деятельности
стран-участниц ЕАЭС активно под-
ключился Деловой совет ЕАЭС. В
частности, совместно с ЕЭК прораба-
тывается вопрос создания в Комиссии
при соответствующем Консультатив-
ном комитете подкомитета или рабо-
чей (экспертной) группы по реализа-
ции данного направления.

Но главное – уже создана «Рабочая
группа по сближению квалификаций
специалистов различных видов про-
фессиональной деятельности госу-
дарств-членов при Деловом совете
ЕАЭС».

О задачах группы на заседании
рассказал Андрей Беспалов – предсе-
датель Рабочей группы при Деловом
Совете ЕАЭС, председатель Коорди-
национного совета Евразийского
центра управления человеческими
ресурсами:

«Евразийский центр управления
человеческими ресурсами неодно-
кратно выступал с позиций поддерж-
ки единого рынка труда, и прежде
всего, мы благодарны и ФБА ЕАС, и
ЕЭК за идею создания соответствую-
щей Рабочей группы при Деловом со-
вете ЕАЭС.

13 марта 2019 года решением Пре-
зидиума Делового совета Рабочей
группе были предоставлены необхо-
димые полномочия для того, чтобы
она могла полноценно исполнять
свои функции – привлекать специа-
листов, экспертов, создавать про-
ектные группы, запрашивать необхо-
димую информацию и выступать по
согласованным вопросам. Подготов-
лены и утверждены Положение о Ра-

бочей группе и ее состав. Сейчас в
группе представлены все пять стран
– от каждой страны по три участни-
ка, и уже наработаны некоторые
подходы.

Название Рабочей группы отража-
ет ее цели и задачи. И это, прежде все-
го, сближение механизмов допуска
единых квалификационных требова-
ний, поддержка мобильности трудо-
вых ресурсов и в целом задача по по-
строению единого рынка труда.

Мобильность в мире стабильно
растет. 230 миллионов человек еже-
годно перемещаются, выезжая за гра-
ницы своих государств. По некото-
рым оценкам, в Европе эта цифра ис-
числяется населением таких стран,
как Бельгия или Австрия. На террито-
рии Российской Федерации ежегод-
но находится порядка 10–12 миллио-
нов мигрантов, то есть в миграцион-
ных процессах участвует порядка
7–15 процентов экономически актив-
ного населения.

Когда мы говорим о едином рын-
ке труда – это главенство работодате-
ля, так как рынок труда – это рынок
спроса и предложения. А значит
взаимодействие с работодателем,
миграционными службами, служба-
ми занятости является приоритет-
ным при решении задач Рабочей
группой – ведь пользователями тру-
довых ресурсов являются работодате-
ли. И каждый работодатель вправе
принимать именно ту квалифициро-
ванную часть трудовых ресурсов, ко-
торая, по его мнению, принесет боль-
шую пользу компании.

Еще один важный аспект – необхо-
димость обмена именно квалифици-
рованной рабочей силой, потому что
именно она создает основу нацио-

нального богатства и развивает эконо-
мику. Тенденция такова: в каждую из
пяти стран въезжает более квалифи-
цированный персонал, чем тот, кото-
рый уезжает из страны. И проблема
заключается в том, что те должности,
которые занимают мигранты, ниже –
как минимум на одну ступень – тех
должностей, которые занимают пред-
ставители титульных государств. Сле-
довательно, не происходит взаимо-
обогащения квалифицированной ра-
бочей силой. И обмен, к сожалению,
происходит в большей степени неква-
лифицированными специалистами,
что не способствует развитию ни од-
ной из экономик стран Союза.

На сегодня Рабочая группа при ре-
шении поставленных задач руковод-
ствуется известными документами.
Прежде всего, это Договор о Евразий-
ском экономическом союзе. Настоя-
щим Договором Стороны учреждают
Евразийский экономический союз, в
рамках которого обеспечивается сво-
бода движения рабочей силы.

В Статье 96 раздела XXVI сказано,
что “государства-члены осуществ-
ляют сотрудничество по согласова-
нию политики в сфере регулирова-
ния трудовой миграции в рамках
Союза, а также по оказанию содей-
ствия организованному набору и
привлечению трудящихся госу-
дарств-членов для осуществления
ими трудовой деятельности в госу-
дарствах-членах”, а также, что “со-
трудничество государств-членов в
сфере трудовой миграции осуществ-
ляется путем взаимодействия госу-
дарственных органов государств-чле-
нов, к компетенции которых относят-
ся соответствующие вопросы”. Рабо-
чая группа видит это сотрудничество
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в таких формах, как согласование об-
щих подходов и принципов в сфере
трудовой миграции, обмен информа-
цией, обмен опытом, проведение ста-
жировок, семинаров и учебных кур-
сов, сотрудничество в рамках кон-
сультативных органов.

Еще одна важная статья Договора,
которой Рабочая группа руководству-
ется, – это статья 97. В ней акцент ста-
вится на том, что работодатели вправе
привлекать к осуществлению трудо-
вой деятельности трудящихся госу-
дарств-членов без учета ограничений
по защите национального рынка труда
и с этой целью признаются документы
об образовании, выданные образова-
тельными организациями государств-
членов, без проведения установлен-
ных законодательством государства
трудоустройства процедур признания
документов об образовании.

Важными для работы Рабочей
группы являются и Межправитель-
ственные соглашения и договоры, а
также Лиссабонская конвенция о
признании квалификаций.

В качестве продуктов Рабочей
группы нам видятся: Методика сбли-
жения квалификаций, Методика мо-
ниторинга единого рынка труда и
Методика по разработке требований
к перспективным профессиям/специ-
альностям».

Необходимо отметить, что в дея-
тельности Рабочей группы прини-
мают участие представители Евра-
зийской экономической комиссии, а
для реализации задач, поставленных
Рабочей группой, роль опорной орга-
низации в процессе построения еди-
ного рынка трудовых ресурсов может
сыграть ФБА ЕАС. И здесь основными
направлениями ее организационной

поддержки и содействия могут быть
следующие:

взаимодействие с работодателями,
бизнес-сообществами и органами
исполнительной власти стран–участ-
ников Союзного Договора;
согласование взаимодействия с
профильными комитетами ЕЭК
при создании механизмов реализа-
ции практических задач и про-
ектов;
администрирование, материально-
техническое и организационное
обеспечение реализуемых актив-
ностей и проектов Рабочей группы;
участие в проведении конферен-
ций, семинаров по проблематике
трудовых ресурсов ЕАЭС.
Причем преимущество ФБА ЕАС,

как базовой организации, подкрепле-
но уже наработанной, существую-
щей инфраструктурой. А именно, на-
личием сети экзаменационных цент-
ров ЦОК ФБА ЕАС, Представительств
ФБА ЕАС в 20 странах Европы и Азии
и административного ресурса. В ста-
дии регистрации находится и такая
структура, как Евразийская биржа
труда( Международный центр разви-
тия кадрового потенциала). 

Что же касается Методики сбли-
жения квалификаций, как одного из
продуктов Рабочей группы, – то это
большое и крайне важное направле-
ние процесса формирования единого
рынка труда. В настоящее время не-
обходимость создания такой методи-
ки – по сближению профессиональ-
ных квалификаций специалистов раз-
личных направлений деятельности, в
том числе и финансово-экономиче-
ского профиля, – очевидна. Что же
она должна представлять собой в кон-
цептуальном плане?

На этом вопросе подробно остано-
вилась Ольга Фирсанова – руководи-
тель Учебно-методического центра
развития НСК в сфере финансов и
экономики Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического уни-
верситета:

«Согласно основным положениям
науки, методологическая основа соз-
дания такого продукта обязательно
должна включать некие принципы,
некий понятийный аппарат, некие
алгоритмы реализации процесса при-
знания (в зависимости от условий, то
есть уровня квалификации) докумен-
тов, трудового опыта и достигнутых
между странами соглашений.

Если поставить вопрос, для чего,
собственно, это необходимо, то преж-
де всего – это планируемый результат,
то есть результат, который должна да-
вать данная методика. И основными
результатами нам видятся следующие:

защита рынка стран ЕАЭС от при-
тока неквалифицированного тру-
дового ресурса и усиление мигра-
ционных процессов;
априорное повышение уровня ква-
лификационной подготовки трудо-
вых ресурсов интеллектуального
капитала стран ЕАЭС, которое
должно происходить само по себе
– именно потому, что будет про-
исходить сближение квалифика-
ции трудовых ресурсов данных
стран;
сближение работодателя, основно-
го игрока на данном рынке, с со-
искателем.
В мире уже имеется определен-

ный опыт, в частности внутри Евро-
пейского союза. И некоторые доку-
менты были проанализированы – с
целью этот опыт применить.



Прежде всего, что является в Евро-
пейском союзе квалификацией? Ква-
лификация в Европейском Союзе –
это некий документ об образовании.
Вдобавок к этому профессии являют-
ся регулируемыми и нерегулируемы-
ми.

Регулируемые профессии – это те,
которые имеют определенные требо-
вания с точки зрения квалификации,
нерегулируемые – те, которые таких
требований не имеют. Плюс регули-
руемой профессии – каждая страна
Европейского союза сама принимает
решение, считать ли профессии регу-
лируемыми или нет, и в зависимости
от этого соискатели, которые при-
езжают из одной страны в другую, ве-
дут себя по разным алгоритмам. В
принципе, такая практика возможна
и в странах ЕАЭС.

Как же действует соискатель? Он
обращается к определенным базам
данных, ищет там свою квалифика-
цию и свою профессию, определяет,
является ли она регулируемой или
нет. Дальше, в этих же базах соиска-
тель может найти организации, кото-
рые могут его проконсультировать и
помочь со сбором документов и с ор-
ганизацией самого процесса призна-
ния. Это в том случае, когда речь идет
о регулируемой профессии.

Если же речь идет о нерегулируе-
мой профессии, то соискатель может
либо самостоятельно принять реше-
ние и попытаться устроиться на рабо-
ту без признания квалификации, ли-
бо может пройти процедуры призна-
ния, тем самым получив все права, со-
путствующие данному процессу и
положительному решению. Все это
тоже может быть применимо в стра-
нах ЕАЭС и, в принципе, может стать
основой методики.

Теперь немного о процессе при-
знания. Есть академическое призна-
ние, когда речь идет о признании об-
разования. Есть также признание ква-
лификации и профессионального об-
разования, о чем в разрабатываемой
методике будет идти речь. При этом
существует признание разных степе-
ней. Полное признание – когда со-
искатель приезжает в другую страну
и устраивается на работу без всяких
дополнительных процедур и каких-
либо трудностей. Частичное призна-
ние – когда квалификационного уров-
ня недостаточно. В этом случае воз-
никает такое явление, как компенса-
ционные меры. Эта та область, где мо-
жет быть очень активен именно рабо-
тодатель и где он может влиять на эти
процессы.

Компенсационные меры есть раз-
ные: это могут быть адаптационные
тесты, испытательные сроки или, на-
пример, необходимость получения
определенного опыта работы (в Ев-
ропе от трех до шести лет). После
этого соискатель получает некий
официальный документ. Причем во
всем этом принимают участие соот-
ветствующие органы, которые на
всех этапах сопровождают соискате-
лей – представителей различных
областей деятельности. В реалиях
стран ЕАЭС это могут быть какие-то
саморегулируемые организации ра-
ботодателей, но главное – это некий
алгоритм взаимодействия с ними со-
искателей.

Что еще очень важно – это так на-
зываемые эталонные профессии. Эта-
лонные профессии – это некий мини-
мум трудовых действий, знаний и на-
выков, которыми обязательно должен
обладать соискатель для того, чтобы
принимать участие в трудовой дея-

тельности в той стране, которая его
интересует. И выбор самих эталон-
ных профессий, формирование си-
стем трудовых действий, которые со-
ответствуют каждой из эталонных
профессий, может быть началом
очень серьезного процесса сближе-
ния. Тем более, что это сочетается с
задачами, которые сегодня являются
решающими для стран ЕАЭС, и в чис-
ле которых – задача по созданию
электронной базы всех профессий.
Это значительно облегчит работода-
телю поиск трудового ресурса и при-
ем на работу».

Нужно отметить, что обозначен-
ные аспекты процесса признания ква-
лификаций и вытекающие из этого
трудности – не единственные. Напри-
мер, В. Захаров, говоря о признании
квалификаций, отметил, что, во-пер-
вых, предстоит немалая работа в свя-
зи с необходимостью имплемента-
ции положений Договора о Союзе в
национальные законодательства, а во-
вторых, потребуется решать пробле-
му внедрения электронных трудовых
книжек в странах Союза. И здесь тоже
уже сейчас необходимо думать о
централизации этого процесса и осу-
ществлении его на единой цифровой
платформе.

В заключение нужно отметить: ра-
бота по формированию единого рын-
ка труда, в том числе и через сближе-
ние квалификаций, ведется, и ведется
активно и в целом результативно; уже
можно говорить о вполне осязаемом
прогрессе. Поэтому есть основания
полагать, что совместными усилиями
достигнуть поставленных целей, ре-
шить насущные проблемы в данной
сфере – возможно. Тем более, что про-
цесс этот жизненно необходим для
всех стран-участниц ЕАЭС.

32

СТРАНИЦА УЧРЕДИТЕЛЯ. ФБА ЕАС



Компании малого и среднего бизнеса
(МСБ) Евразийского экономического союза,
занимающие от 18 до 41% общего объема
ВВП, являются целевым сегментом для боль-
шинства финансовых организаций и инсти-
тутов. Это требует от последних наличия под-
готовленной и квалифицированной команды
специалистов, способных понимать особен-
ности этого рыночного сегмента и общаться
с его представителями на одном языке.

Наш учебный проект позволяет как
получить новые, так и систематизи-

ровать имеющиеся знания и опыт
специалистов, задействованных

в процессе обслуживания кли-
ентов малого и среднего бизне-
са. К процессу обучения мы
привлекаем опытных специа-
листов, имеющих многолет-

ний практический и методоло-
гический опыт работы с МСБ. 

Пилотным курсом проекта яв-
ляется программа обучения спе-

циалистов кредитованию малого и
среднего бизнеса, более известная на рын-

ке как «технология ЕБРР», «технология ответ-
ственного кредитования» либо «cash-flow
base technology». 

Программа состоит из четырех уровней:
Базовый – подходит менеджерам по

привлечению клиентов, кредитным анали-
тикам, начинающим карьеру в отрасли, а

также специалистам финансово-экономи-
ческих служб предприятий МСБ. 

Расширенный – затрагивает детали ана-
лиза сложно-структурированных моделей
бизнеса,  систем учета и обработки инфор-
мации, а также практических методов про-
ведения финансово-экономического ана-
лиза. 

Индивидуальный – персональное обуче-
ние, выстраивается в соответствии со знания-
ми и опытом заказчика, уделяет внимание
отработке заранее оговоренных вопросов и
направлений.

Корпоративный – обучение сотрудников
организации, строится на основании дей-
ствующих в организации программ, правил
и регламентов, с учетом имеющейся продук-
товой линейки и целевого клиента.

По прохождению программы выдается
сертификат установленного образца.

Прошедшие тестирование слушатели до-
пускаются к сдаче квалификационного экза-
мена в Центре оценки квалификаций спе-
циалистов финансового рынка, в соответ-
ствии с профессиональным стандартом
«Специалист по корпоративному кредитова-
нию» и выдачи свидетельства государствен-
ного образца.

Заинтересованные в прохождении обуче-
ния, либо желающие подключиться к учеб-
ному проекту в качестве преподавательского
состава могут обращаться в ФБА ЕАС.

Контактное лицо: Буров Денис
+7-926-322-44-96, 
bds@fbacs.com

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЕВРОАЗИАТСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАПУСКАЕТ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕКТОРА  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ СЕКТОРА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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17 МАЯ 2019 ГОДА В РАМКАХ ПЕРВОГО ЕВРОАЗИАТСКОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА НА
ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МЦПС) «ХОРГОС» СОСТОЯ-
ЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА БАНКОВСКИХ АССО-
ЦИАЦИЙ (МБС). ПОВЕСТКА ДНЯ: «ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И
ПРАКТИКА». В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ ТАКЖЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИ-
НАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМЫ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫЕ РИС-
КИ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

ПО ИТОГАМ ЧЛЕНАМ МБС И УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИА-
ЛЫ ЗАСЕДАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЗНАКОМИТЬ С НИМИ КРЕДИТНЫЕ И ИНЫЕ ФИ-
НАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СВОИХ ГОСУДАРСТВ.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МАТЕРИАЛАХ ОТ УКРАИНЫ,
АРМЕНИИ И КАЗАХСТАНА.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА



ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #3(8)  2019 35

Практика многих стран показала,
что рыночные отношения в духе
принципа «laissez faire, laissez passer»
(«пусть все идет, как идет» (франц.),
лежащего в основе свободной (нере-
гулируемой рыночной экономики)
могут привести к диспропорциям в
экономике. Так, в условиях повышен-
ных рисков, особенно в посткризис-
ный период, бизнес может быть не
заинтересован в инвестициях в дол-
госрочные, но необходимые для об-
щества проекты. Устранить эти дис-
пропорции призваны более 750 бан-
ков развития, которые сегодня рабо-
тают по всему миру. Данные банки
не являются банками в традицион-
ном понимании. Это, скорее, неком-

мерческие финансовые институты
со специальным статусом, учрежден-
ные по решению правительств. Они
могут выдавать кредиты, банковские
гарантии, целевые гранты на круп-
ные общественно значимые про-
екты, а также вести аналитическую,
консультационную и просветитель-
скую работу.

В настоящее время в Казахстане
присутствует все многообразие бан-
ков развития, что обусловлено вызо-
вами, стоящими перед обществом и
требующими участия государства и
международного сообщества. К ним
относятся диверсификация и модер-
низация экономики, чрезвычайно за-
висимой от добычи углеводородов и

минерального сырья, экономическая
интеграция с соседними странами,
преодоление последствий глобально-
го кризиса, решение социальных и
экологических проблем.

На первый взгляд относительно
большое число банков развития в Ка-
захстане должно привести к их кон-
куренции за те или иные проекты.
Однако этого не происходит, по-
скольку каждый банк определил
свою роль и использует свой подход в
содействии устойчивому развитию
республики. Правительство страны в
большей степени может влиять на
деятельность Банка развития Казах-
стана (БРК) и Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР), поскольку обладает

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

КАЗАХСТАН:

Бахытбек Байсеитов,
президент Ассоциации банков
Республики Казахстан



существенными долями в их устав-
ных капиталах (100% и 23,8% соответ-
ственно). Эти банки были основаны
относительно (в сравнении с между-
народными институтами развития)
недавно, однако уже успели зареко-
мендовать себя как ведущие финан-
совые институты развития на постсо-
ветском пространстве.

Другим региональным банком раз-
вития, работающим на территории
Казахстана, является Азиатский банк
развития (АБР). С момента вступле-
ния республики в состав участников
банка, а именно с 1994 года, общий
объем займов, выделенных Казахста-
ну, составил более 3,6 млрд долларов.
Причем 41% инвестиций был направ-
лен в транспорт и коммуникации,
30% – в финансовый сектор, 13% – в
управление природными ресурсами
и сельское хозяйство. Последний сек-
тор важен для банка в контексте борь-
бы с бедностью и повышения уровня
жизни, так как большая часть мало-
обеспеченного населения Казахстана
проживает именно в сельской мест-
ности. В рамках госпрограммы «Пить-
евые воды» (2002–2010 гг.) Правитель-
ство Республики Казахстан получило
заем на сумму 34,6 млн долларов с це-
лью улучшения условий жизни и здо-
ровья населения в выбранных сель-
ских населенных пунктах.

Хотя географически Казахстан
принадлежит к Азии, страна находит-
ся в европейском экономическом, по-
литическом и культурном простран-
стве. Поэтому неудивительно, что ак-
тивную деятельность здесь ведет Евро-
пейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Он был создан в Лондоне в

1989 году для экономической под-
держки бывших социалистических
стран, переживавших тогда серьез-
ные потрясения. Несмотря на свою
благородную миссию, его подход
вполне прагматичен: банк выступает
в качестве фонда, покупая доли ком-
паний с должным уровнем корпора-
тивного управления и высоким по-
тенциалом развития в стратегически
важных секторах экономики. ЕБРР
работает в Казахстане с 1993 года и за
этот период инвестировал более 8
млрд долларов США в экономику
страны. Текущий портфель Банка в
Казахстане составляет 2,8 млрд долла-
ров США, из которых порядка 80%
представлено проектами в сфере ин-
фраструктуры, транспорта, энергети-
ки и природных ресурсов. Оставшие-
ся 20% направлены на поддержку кор-
поративного, сельскохозяйственного
и финансового секторов, а также
предприятий малого и среднего биз-
неса (МСБ). Развитие частного секто-
ра является одним из ключевых прио-
ритетов ЕБРР в Казахстане, поэтому
его доля в существующем портфеле
Банка составляет около 50% и будет
оставаться значительной в средне-
срочной перспективе. В целом, с 2014
года для оказания поддержки МСБ и
женщин-предпринимателей ЕБРР
предоставил 19 кредитов шести ПФИ
(АО «Банк ЦентрКредит», АО «Forte-
Bank», АО «Банк Kassa Nova», АО
«Shinhan Bank», МФО «KMF»и МФО
«Арнур Кредит») на общую сумму
92,8 млрд тенге.

Банки развития могут объединять
страны не только по географическо-
му, но и по религиозному признаку.

Свидетельство тому — Исламский банк
развития (ИБР), основанный в 1973 го-
ду в Саудовской Аравии и также ра-
ботающий в Казахстане. Хотя этниче-
ские казахи формально являются му-
сульманами-суннитами, большин-
ство населения живет по светским
традициям и не следует нормам ис-
ламского права. Тем не менее, если
средства, полученные от ИБР, исполь-
зуются в интересах страны и не вле-
кут за собой обязательств по ислами-
зации общества, стоит приветствовать
деятельность этого финансового ин-
ститута. Банк профинансировал око-
ло 50 проектов в таких областях, как
транспортная инфраструктура, здра-
воохранение и сельское водопользо-
вание. Как и в случае с ЕБРР, значи-
тельную долю в инвестиционном
портфеле банка (31%) составляет под-
держка субъектов МСБ через креди-
тование коммерческих банков.

К банкам развития, работающим в
Казахстане, относится и Международ-
ный банк реконструкции и развития
(МБРР), входящий в группу Всемир-
ного банка. Начиная с 1992 года банк
уже выделил Казахстану более 4,5
млрд долларов на реализацию 52 про-
ектов, причем львиная доля инвести-
ций (85%) приходится на транспорт-
ную инфраструктуру. Поскольку за
последние годы потребности респуб-
лики во внешнем финансировании
со стороны Запада уменьшились,
МБРР переключился на активную
аналитическую, консультационную
и просветительскую работу. Так, банк
сотрудничает с казахстанским прави-
тельством в рамках Программы со-
вместных экономических исследова-
ний. Ранее сотрудники банка прове-
ли обучение для сельских жителей,
направленное на развитие навыков
предпринимательства для работы в
нетрадиционных областях.

В целом, банки развития, работаю-
щие в Казахстане, являются отраже-
нием геополитической обстановки в
стране. Они выражают интересы гло-
бальных игроков (Российской Феде-
рации, Евросоюза, США, Японии, ис-
ламского мира), которые и финанси-
руют их деятельность. Тем не менее
их присутствие полезно для казах-
станской экономики, поскольку в ко-
нечном итоге страны-доноры стре-
мятся снизить риски и найти выгоды
от сотрудничества с Казахстаном. Для
страны это улучшение инфраструк-
туры, совершенствование государст-
венного и корпоративного управле-
ния, развитие альтернативных отрас-
лей, интеграция в международное
экономическое пространство. Среди
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банков развития особое значение
имеют БРК и ЕАБР, поскольку с их
помощью Правительство Республики
Казахстан может само определять по-
вестку дня и вносить вклад в устойчи-
вое развитие не только своей страны,
но и всего Евро-Азиатского региона.

Времена, когда Казахстан получал
значительные доходы за счет высоких
цен на энергоносители и сырье, за-
кончились. Глобальный экономиче-
ский кризис показал слабости нацио-
нальной экономики и заставил заду-
маться о будущем. Экономика стра-
ны нуждается в диверсификации,
создании новой инфраструктуры, в
обучении новых лидеров, способных
воплощать инновационные идеи в
жизнь. По этой причине деятельность
банков развития становится особенно
актуальной. Они должны не только
заниматься эффективным перерас-
пределением денежных средств, но и
стать настоящими катализаторами
устойчивого развития и международ-
ного сотрудничества. В связи с этим
на первый план выходят националь-
ные институты развития, созданные
Правительством Казахстана для даль-
нейшей трансформации экономики.

На сегодня в Казахстане все нацио-
нальные институты развития объеди-
нены под управлением Национально-
го управляющего холдинга «Байтерек»
(АО НУХ «Байтерек»), который высту-
пает в качестве основного оператора
всех ключевых государственных про-
грамм развития предприниматель-
ства, индустриализации и жилищно-
го строительства.

Холдинг «Байтерек» работает че-
рез ряд дочерних компаний, деятель-
ность которых направлена на выпол-
нение основной миссии – содействие
устойчивому экономическому разви-
тию Республики Казахстан в целях
реализации государственной полити-
ки и достижения целей, поставлен-
ных «Стратегией – 2050». Банк Разви-
тия Казахстана, KazakhExport, Инве-
стиционный Фонд Казахстана (ИФК),
Казына Капитал Менеджмент (ККМ)
и Казахстанский фонд подготовки
проектов (KPPF) предоставляют фи-
нансирование, страхование, лизинг и
консультационную поддержку круп-
ным предприятиям. Малым и сред-
ним предприятиям финансовую под-
держку, консультации и другие услу-
ги предоставляют компании DAMU и
Qaztech Ventures. Жилищный строи-
тельный сберегательный банк Казах-
стана (ЖССБК), Казахстанская Ипо-
течная Компания (КИК), Фонд гаран-
тирования жилищного строительства
и «Байтерек Девелопмент» сосредо-

точены на повышении доступности
жилья – путем развития финансиро-
вания, ипотечного кредитования,
субсидий и аренды жилья. Кроме то-
го, БРК и KazakhExport поддержи-
вают экспортеров, а АО «Националь-
ное агентство по технологическому
развитию» предлагает помощь в обла-
сти инноваций.

Наиболее действенным инстру-
ментом поддержки предпринима-
тельства в рамках госпрограмм стали
программы Фонда «Даму», который
имеет множество различных про-
дуктов и программ финансирования
и поддержки малого и среднего
предпринимательства, большая доля
которых осуществляется совместно с
банками второго уровня (БВУ). В
рамках Государственной программы
индустриально-инновационного
развития (ГПИИР) на 2015–2019 годы
Фонд «Даму» наравне с другими ин-
ститутами АО «НУХ «Байтерек» за-
действован в качестве финансового
агента и оператора инструментов
поддержки предприятий. Также
Фонд «Даму» является финансовым
агентом, осуществляющим реализа-
цию и мониторинг финансовой под-
держки (субсидирование ставок воз-
награждения по кредитам предпри-
нимателей, гарантирование кредитов
предпринимателей перед банками) в
рамках Единой программы поддерж-
ки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» («ДКБ 2020») и
выполняет функции оператора про-
грамм по обучению и консультирова-
нию в ее рамках.

Поддержка через Фонд предостав-
ляется с использованием следующих
инструментов:
1) обеспечение проектов финансо-

выми ресурсами на доступной и
долгосрочной основе по инстру-
менту обусловленного кредитова-
ния БВУ через Фонд «Даму»;

2) субсидирование ставок вознаграж-
дения по кредитам БВУ через
Фонд «Даму» (в том числе до 10%
по кредитам на инвестиционные
цели, до 7% по кредитам на оборот-
ные средства);

3) гарантирование кредитов БВУ че-
рез Фонд «Даму».
Филиалы Фонда работают во всех

регионах Казахстана, имеют значи-
тельный опыт работы с местными
предпринимателями, общественны-
ми организациями и местными ис-
полнительными органами власти.

Миссия Фонда «Даму» – активная
роль в устойчивом развитии микро,
малого и среднего предприниматель-
ства (ММСП) в Казахстане, посред-

ством реализации комплексных и эф-
фективных инструментов поддерж-
ки. В целях реализации своей миссии
Фонд «Даму» проводит работу по
двум ключевым стратегическим на-
правлениям:
1. поддержка и развитие начинаю-

щих и действующих предприни-
мателей – расширение кредитова-
ния микробизнеса, разработка и
реализация инструментов под-
держки МФО и кредитных товари-
ществ, увеличение доли охвата
действующих ММСП финансовы-
ми программами Фонда, повыше-
ние экономической эффективно-
сти поддерживаемых предприя-
тий ММСП);

2. устойчивое институциональное
развитие Фонда – привлечение до-
полнительных источников финан-
сирования, достижение заплани-
рованного уровня финансовых ре-
зультатов деятельности, автомати-
зация бизнес-процессов, повыше-
ние уровня корпоративного управ-
ления.
С целью повышения эффективно-

сти использования имеющихся ин-
формационных ресурсов Фонд пла-
нирует использовать технологию Big
Data. Применение данного решения
предоставит Фонду возможность сег-
ментировать продукты и потенциаль-
ные ниши как для разработки новых
востребованных продуктов, так и для
эффективного продвижения дей-
ствующих программ.

В целом же, говоря об эффективно-
сти взаимодействия банков и инсти-
тутов развития, хотелось бы подчерк-
нуть, что институты развития не
должны забывать о своей первона-
чальной миссии – содействии разви-
тию национальной экономики путем
обеспечения (насыщения) ее деше-
выми ресурсами как самостоятельно,
так и через банки. А коммерческие
банки, в свою очередь, являясь част-
ными субъектами финансового рын-
ка, должны уметь, соизмеряя свои
риски, правильно ими распорядить-
ся. При этом недопустимо, чтобы ин-
ституты развития занимались спеку-
лятивными операциями (как, напри-
мер, предоставление ликвидности)
или прописывали (как некоторые это
делают) в стратегических целях свое
участие на биржевых рынках.

В заключение нужно отметить,
что хотелось бы видеть побольше
программ и продуктов поддержки и
финансирования от институтов раз-
вития для различных секторов эконо-
мики и конечно же более мягких
условий их предоставления.



АГРАРНЫЕ РАСПИСКИ И 
ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ:
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ

УКРАИНА:

Елена Коробкова,
исполнительный директор
Независимой ассоциации 
банков Украины

Наиболее эффективное сотрудни-
чество банков Украины сложилось с
международными финансовыми ор-
ганизациями. Такой вывод можно сде-
лать, проанализировав различные
проекты, в которых украинские бан-
ки взаимодействуют с внешними ин-
ститутами. Обычные схемы взаимо-
действия таких организаций с мест-
ными банками применяются во всех
«целевых» странах и хорошо известны
– предоставление банкам ресурсов
для кредитования проектов или пред-
приятий определенного типа, отрас-
лей, или разделение с банками кре-
дитного риска с помощью разного ро-
да гарантийных механизмов. Однако
на Украине существуют два проекта,

которые заметно выделяются из «стан-
дартного» ряда. О них и пойдет речь.

Проект первый – аграрные рас-
писки.

На Украине, как и во многих дру-
гих странах, малый и средний бизнес
сильно ограничен в доступе к креди-
там, необходимым для финансирова-
ния текущей деятельности и разви-
тия. Это особенно вредит аграрной
отрасли, сезонный характер которой
требует аккумулирования финансо-
вых ресурсов для посевной и убороч-
ной кампаний. Уже два десятка лет в
стране действует временный морато-
рий на продажу сельскохозяйствен-
ной земли – то есть земля не может
быть залогом. А другого подходящего

имущества у небольших хозяйств, как
правило, нет.

Чтобы облегчить доступ к креди-
там для малых и средних агропред-
приятий, не имеющих имущества для
залога, и был запущен проект аграр-
ных расписок.

Аграрная расписка – это товарорас-
порядительный документ, фиксирую-
щий безусловное обязательство долж-
ника, которое обеспечивается зало-
гом, осуществить поставку сельскохо-
зяйственной продукции (товарная аг-
рарная расписка) или уплатить де-
нежные средства (финансовая аграр-
ная расписка) на определенных в нем
условиях. Залогом по расписке высту-
пает будущий урожай.
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Прототипом аграрной расписки
стали Crop Receipts, которые успешно
применяются в Бразилии. То есть в ос-
нове решения лежит зарубежный
опыт.

Начало украинскому проекту бы-
ло положено в 2011–2012 годах, когда
был изучен опыт Бразилии во внедре-
нии инструмента финансирования
аграриев под залог будущего урожая.
На его основе была сформирована
концепция аграрной расписки и под-
готовлен проект Закона об аграрных
расписках. В ноябре 2012 года Закон
был принят.

Особенности концепции следую-
щие:

упрощенная процедура взыскания
(без судебной стадии);
право кредитора на урожай «при-
вязывается» к участку земли и не за-
висит от смены землепользователя
(арендатора);
выдача, передача и погашение аг-
рорасписки фиксируются в элек-
тронном реестре, часть данных ко-
торого находится в свободном до-
ступе (то есть дефолт по расписке
публичен).
Предпроектная подготовка осу-

ществлялась в 2012–2014 годах. Была
разработана базовая модель выпуска
и обращения аграрных расписок с ис-
пользованием электронного госу-
дарственного реестра, разработана те-
стовая версия реестра.

В 2014–2015 годах стартовал пилот-
ный проект в одной из областей; бы-
ли выданы и погашены первые рас-
писки. В 2016 году пилотный проект
был расширен еще на четыре обла-
сти. В том же году впервые агрорас-
писку принял банк. В 2017 году пилот-
ная стадия проекта была завершена, и
с 2018 года запущен полноценный ре-
естр аграрных расписок, действую-
щий на всей территории Украины. В
этот период разрабатывалась и гармо-
низировалась нормативная база, отра-
батывалась процедура принудитель-
ного взыскания и передачи расписки
от одного кредитора другому. Расши-
рялся и круг банков, финансирую-
щих аграриев с использованием агро-
расписок.

На всех этапах проекта с банками
взаимодействует International Finance
Corporation (IFC), и это взаимодей-
ствие происходит на нескольких
уровнях.

Независимой ассоциацией банков
Украины (НАБУ) и IFC была создана
совместная рабочая группа, которая
работает над проектами норматив-
ных документов, а также рекоменда-
циями по работе банков с аграрными

расписками (порядок действий по ба-
зовым продуктам, рекомендации по
бухгалтерскому учету). Преимуще-
ство такого подхода в том, что в рабо-
те участвуют эксперты IFC (в том чис-
ле зарубежные), а также банкиры-
практики разных направлений (юри-
сты, методологи, «продавцы», бухгал-
теры). Это помогает не упускать из
виду важные нюансы, создавать «ра-
бочие» правовые механизмы и вы-
являть наиболее критичные области
для доработки. Представитель НАБУ
также входит в Консультативный со-
вет проекта.

Также IFC консультирует банки
(индивидуально) по построению мо-
дели работы и бизнес-процессов,
предлагает инструменты оценки рис-
ка и управления портфелем, обуче-
ние сотрудников.

Следует отметить: аграрная рас-
писка – новый финансовый инстру-
мент, и дальнейший успех его приме-
нения зависит от формирования по-
нятной и приемлемой практики. По-
этому IFC сопровождает все первые в
своем роде события – первую выдачу
расписки, первое погашение, первую
передачу новому кредитору, первый
дефолт. При этом эксперты IFC кон-
сультируют участвующих в процессе
нотариусов и госисполнителей, гото-
вят рекомендации для них, а также
для кредиторов.

Более того, IFC регулярно прово-
дит информационные и обучающие
мероприятия – для нотариусов, агра-
риев и исполнителей. К участию в не-
которых из них привлекаются и пред-
ставители банков.

Если говорить о результатах, то, по
данным IFC, за 2015–2018 годы была
выдана 851 агрорасписка (360 товар-
ных и 491 финансовая) на сумму
257 млн долларов США (150 млн – то-
варные, 100 млн – финансовые). На
сегодня с аграрными расписками ра-
ботают восемь банков (профинанси-
ровано около 60 млн долларов США).

Общая динамика такова:
2015 год – 11 расписок на 2 млн дол-
ларов США;
2016 год – 61 расписка на 15 млн
долларов;
2017 год – 110 расписок на 30 млн
долларов;
2018 год – 669 расписок на 210 млн
долларов.
В заключение следует сказать, что

существуют и сдерживающие факто-
ры в реализации проекта. Новизна
инструмента и, соответственно, от-
сутствие массовой практики (особен-
но негативной) усложняет понима-
ние банками юридических и опера-

ционных рисков. Первый реальный
дефолт должника по расписке перед
банком появился только в 2018 году.
Кроме того, НБУ пока не позволяет
банкам оценивать агрорасписку как
приемлемый залог, то есть банки вы-
нуждены завышать свою оценку кре-
дитных рисков или брать дополни-
тельный залог. Поставщики же семен-
ного материала, удобрений и прочего
не стеснены жестким банковским ре-
гулированием и могут формировать
более лояльные подходы к финанси-
рованию своих партнеров через агро-
расписки. И это сказывается на про-
порциях банковского и товарного
кредитования аграриев с применени-
ем аграрных расписок. Но в целом
можно отметить позитивную дина-
мику для всех участников рынка.

Второй проект – Финансовая ре-
структуризация.

В результате кризисов 2008–2009 и
особенно 2014–2015 годов значитель-
ная часть кредитов в портфелях укра-
инских банков стала проблемной
(в итоге – более 50%). Наибольший
«вклад» в совокупный портфель NPL
внесли кредиты корпоративному сек-
тору. Как правило, ради восстановле-
ния платежеспособности потенци-
ально «живых» предприятий-заемщи-
ков банки договаривались с ними о
реструктуризации – отсрочке выплат,
продаже или замене залога, сниже-
нии процентной ставки и даже про-
щении части долга. Однако крупные
компании обычно кредитуются в не-
скольких банках, а реструктуризация
с одним кредитором невозможна, ес-
ли другие продолжают «разрывать»
заемщика на части и блокировать его
действия в суде. На 1 сентября 2015 го-
да объем подобных кредитов оцени-
вался на уровне 200 млрд гривен (око-
ло 9,2 млрд долларов США).

Цель проекта – создать условия для
мультикредиторской реструктуриза-
ции финансовых долгов, при кото-
рых заемщик получает возможность
восстановить нормальную деятель-
ность и платежеспособность, а гото-
вые к реструктуризации кредиторы
защищены от агрессивных действий
своих конкурентов.

Инструментом стал Киевский
подход (Kyiv Approach) или Финан-
совая реструктуризация – процедура
добровольной внесудебной реструк-
туризации мультикредиторской фи-
нансовой задолженности (могут
участвовать только кредиторы – фи-
нансовые учреждения), которую
инициирует должник и при кото-
рой на ограниченный срок (90 дней
с правом продления еще на 90 дней)



приостанавливаются действия по
взысканию долгов (мораторий). В
течение моратория должник готовит
план реструктуризации, вовлечен-
ные кредиторы рассматривают его и
принимают окончательное решение.
Если план реструктуризации одобрен
большинством кредиторов, дальней-
шее погашение долгов происходит в
соответствии с ним. Для инициирова-
ния реструктуризации жизнеспособ-
ность должника должна быть под-
тверждена независимыми эксперта-
ми, которые выбираются на конкурс-
ной основе.

В основе проекта Финансовой ре-
структуризации лежит зарубежный
опыт. Дело в том, что подобные про-
блемы Украины не уникальны, и
аналогичные программы добро-
вольной (внесудебной) финансовой
реструктуризации в разное время
были успешно реализованы в Вели-
кобритании (Лондонский подход),
Австрии, Турции (Стамбульский
подход) и других странах Европы.
Их опыт, с учетом украинской спе-
цифики, лег в основу Киевского
подхода.

Эта специфика определила мас-
штабы и сложность проекта. Если
Лондонский подход – это негласный
свод правил, исполнение которых не-
формально контролирует Банк Анг-
лии, то Киевский формализован мак-
симально – не только принципы, но
и процедура Киевского подхода де-
тально изложены в Законе о финансо-
вой реструктуризации, рамочное со-
глашение утверждено НБУ, а для
управления системой, сопровожде-
ния процедуры реструктуризации и
решения споров созданы специ-
альные органы.

В конце 2014 года идея финансо-
вой реструктуризации была презен-
тована в НАБУ экспертами Европей-
ского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) и Мирового банка. В янва-
ре 2015 года руководством банков-чле-
нов НАБУ было принято решение о
запуске Программы финансовой ре-
структуризации, инициированной
Национальным банком Украины.
Был разработан проект закона, и в
2016 году Закон был принят. Парал-
лельно разрабатывались подзаконные
акты, определялись подходы к орга-
низации системы Финансовой ре-
структуризации.

Следом была разработана и струк-
тура Киевского подхода. Были сфор-
мированы органы Финансовой ре-
структуризации: Наблюдательный
совет (начал работу еще в конце 2016
года), Секретариат и Арбитражный

комитет. Секретариат является по-
стоянно действующим органом, ко-
торый обеспечивает проведение
процедур реструктуризации на всех
этапах – от принятия заявки до согла-
сования плана реструктуризации.
Арбитражный комитет – решает
споры между участниками реструк-
туризации. 

Закон был задуман как временный
(на три года) инструмент для урегу-
лирования «зависших» долгов круп-
ных компаний перед банками. В то
же время, в силу ряда причин систе-
ма финансовой реструктуризации не
вышла на запланированные показате-
ли, а уровень NPL в портфелях укра-
инских банков продолжает оставать-
ся выше 50%. По итогам анализа си-
туации подготовлены предложения
по необходимым изменениям зако-
нодательства и продлению действия
Закона о финансовой реструктуриза-
ции еще на три года.

Проект осуществляется при непо-
средственном участии Европейского
банка реконструкции и развития
(European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD) и его взаи-
модействии с банками, которое по-
строено через и на основе НАБУ.
При этом проект является уникаль-
ным в плане софинансирования
примером.

Независимой ассоциацией банков
Украины и EBRD (при поддержке
Мирового банка) были созданы со-
вместные рабочие группы (с при-
влечением ряда независимых экспер-
тов), которые работали над законо-
проектом, а также деталями рамочно-
го соглашения о реструктуризации. В
частности, в фокусе рабочих групп
были следующие вопросы:

организация работы Секретариата
и Арбитражного комитета (требо-
вания, обязанности, права, финан-
сирование);
методы и процедуры экспертизы
проектов (критерии и процедуры
выбора экспертов, подходы к ана-
лизу данных и определению жиз-
неспособности).
Также банки в рамках комитетов и

рабочих групп НАБУ продолжают ра-
ботать над усовершенствованием свя-
занного с Финансовой реструктури-
зацией законодательства.

Основной рабочий орган Финан-
совой реструктуризации – Секретари-
ат, созданный на базе НАБУ. Его рабо-
та финансируется совместно НАБУ и
EBRD. Таким образом, банки-члены
НАБУ, которые финансируют Ассо-
циацию (платят членские взносы),
опосредованно участвуют в софинан-

сировании Секретариата и поддерж-
ке проекта в целом.

Результаты проекта таковы: общая
динамика проведенных реструкту-
ризаций: 2017 год – 8 млрд гривен,
2018 год – 19,5 млрд гривен, 2019 год
(на 18 апреля) – 9 млрд гривен. При
этом 88% в общем объеме проведен-
ных процедур – долги перед госу-
дарственными банками.

Сдерживающим же фактором вы-
ступает то, что система финансовой
реструктуризации создана для всех
действующих банков и их корпора-
тивных заемщиков, но пользуются ею
в основном государственные банки.
И большинство проведенных проце-
дур финансовой реструктуризации
инициированы заемщиками именно
государственных банков.

Причина в том, что Закон о финан-
совой реструктуризации открыл для
государственных банков возмож-
ность, которую банки частного секто-
ра имели и без него, – осуществлять
реструктуризацию кредитов с ухуд-
шением для банка первичных усло-
вий (в том числе отсрочка погаше-
ния, прощение части долга, сниже-
ние процентной ставки и т.п.) без га-
рантированных обвинений в нанесе-
нии ущерба государству. Но много-
численные недостатки в системе за-
щиты прав кредиторов фактически
стали контр-стимулом для заемщи-
ков, которые не желали возвращать
долги и имели немало возможностей
для уклонения от выполнения своих
обязательств. Зачем реструктуризиро-
вать, если можно не платить? Кроме
того, уточнения требует ряд норм на-
логового законодательства и вопросы
согласования отдельных вопросов в
рамках реструктуризаций с Антимо-
нопольным комитетом. Работа над
решением данных проблем продол-
жается.

В целом же можно отметить, что
организационно Финансовая ре-
структуризация эффективна, и объе-
мы урегулированных долгов растут.
Однако нереализованный потенциал
остается значительным.

Приведенные примеры наглядно
демонстрируют, что одной из наибо-
лее эффективных методик реализа-
ции проектов является имплемента-
ция лучших международных прак-
тик, в чем украинским банкам актив-
но помогают лидирующие междуна-
родные институты. Надеемся, подоб-
ное сотрудничество будет активно
продолжаться и в дальнейшем, что
позволит воплотить целый ряд эффек-
тивных инноваций и реформ на
Украине.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ И ПРАКТИКА

Самвел Чзмачян,
заместитель генерального
директора ФБА ЕАС,
глава Представительства 
в Республике Армения

На сегодня в мире насчитывается
около 750 банков развития (без учета
межгосударственных), деятельность
которых охватывает большинство
стран. На банки развития приходится
значительная доля совокупных бан-
ковских активов в крупных регионах
и странах мира (например, в Южной
Азии – 12%, в Латинской Америке –
10%, в Германии – 8%), а также суще-
ственная доля выданных националь-
ными банками кредитов (в странах
Латинской Америки – в среднем 30%).
Во многих странах банки развития
входят в число крупнейших нацио-
нальных банков. Так, немецкий Кре-
дитный институт по восстановлению
(KfW) устойчиво входит в десятку
крупнейших банков страны: совокуп-
ные банковские активы группы KfW
превышают 350 млрд евро; кроме то-
го, этот банк развития является пятым
в Европе эмитентом ценных бумаг
после правительств Германии, Вели-
кобритании, Франции и Италии.

Между тем анализ и оценка миро-
вого опыта в создании эффективной
системы институтов развития – спе-
циализированных государственных

(квазигосударственных) корпораций
и компаний, деятельность которых
направлена на устранение сдержи-
вающих развитие страны барьеров
(прежде всего, институциональных и
инфраструктурных) – свидетель-
ствуют о том, что эти институты раз-
вития не всегда гармонично вписы-
ваются в национальную структуру
экономики и, в частности, не всегда
эффективно взаимодействуют с ком-
мерческим банкингом страны.

Подобный пример есть и в Рес-
публике Армения, где имеется нега-
тивный опыт основания националь-
ного банка развития – Всеармянского
банка (Panarmenian bank). Надежды
на Всеармянский банк возлагались
более чем серьезные, поскольку соз-
давался он в рамках концепции «ар-
мянского мира» и его деятельность
нацеливалась на финансирование
конкурентоспособных проектов, раз-
работанных на основе потенциала и
знаний как местных граждан, так и
их соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Специально под
этот, казалось бы, один из самых ам-
бициозных финансовых проектов

Армении был принят Закон Респуб-
лики Армения «О Всеармянском бан-
ке», и в 2011 году банк стал реаль-
ностью – в виде ОАО, единственным
акционером которого был Централь-
ный банк Республики Армения, вы-
деливший в уставный капитал Все-
армянского банка 7,5 млрд драмов
(около 16 млн долларов).

Однако ожиданиям не суждено
было сбыться: за все годы существова-
ния Всеармянского банка ему не уда-
лось привлечь ни средств междуна-
родных финансовых структур, ни ин-
вестиций со стороны армянской диа-
споры в качестве долевого участия ее
представителей в уставном капитале.
В итоге было заявлено о нецелесооб-
разности государственного участия в
данной структуре, и в августе 2017 го-
да Всеармянский банк был трансфор-
мирован в инвестиционный фонд, о
котором, впрочем, с тех пор ничего
не было слышно. В настоящее время
правительство намерено также анну-
лировать и соответствующий закон.

Тем не менее отрицательный опыт
– тоже опыт, и в данном случае он
позволяет извлечь несколько полез-

АРМЕНИЯ:
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ных уроков. Во-первых, изначальная
идея создания некоего этнического
банка развития, даже с учетом об-
ширной и активной диаспоры, пред-
ставляется во многом ограничитель-
ной. Во-вторых, было нарушено дру-
гое принципиальное, лимитирующее
деятельность банков развития требо-
вание – избегать прямой конкурен-
ции с частными финансовыми ин-
ститутами, комбанками, так как такая
конкуренция подавляет развитие по-
следних и может служить источни-
ком финансовых кризисов.

Всеармянский банк, не сумев при-
влечь крупные средства с тем, чтобы
сконцентрироваться на задачах разви-
тия инфраструктуры и реализации дру-
гих масштабных проектов, вступил на
«территорию» комбанков, начав креди-
товать мелкие проекты, совершать с
комбанками сделки РЕПО, а также
вкладывать средства в гособлигации.

Известно, что краткосрочный сег-
мент кредитного рынка является од-
ной из основных сфер деятельности
комбанков, и, следовательно, приме-
нение со стороны банка развития
краткосрочных кредитных инстру-
ментов приводит к нежелательной
конкуренции с комбанками. 

Таким образом, Всеармянский
банк стал неким реальным отражени-
ем ряда проблем армянской экономи-
ки, связанных с эффективностью ме-
неджмента и рациональным распре-
делением денежных ресурсов. Отсут-
ствие же таких проблем в ряде других
государств, обусловленное более эф-
фективным государственным управ-
лением, позволяет их национальным
банкам развития становиться лидера-
ми банковской системы и локомоти-
вами национальных экономик.

В свою очередь, анализ деятельно-
сти в Армении уже наднациональных
банков развития свидетельствует о су-
жении поля их деятельности парал-
лельно развитию и диверсификации
национальных комбанков. В частно-
сти, наблюдается существенное уве-
личение предложения ресурсов со
стороны комбанков Армении (не
страдающих, мягко говоря, дефици-
том ликвидности) в традиционных
сегментах институтов развития – в
первую очередь в области кредитова-
ния инфраструктурных проектов, что,
следовательно, усиливает конкурен-
цию. Так, по итогам 2018 года показа-
тель адекватности капитала в банков-
ской системе Армении составил 17,7%
– при том, что требование Централь-
ного банка к минимальному уровню
этого показателя установлено в разме-
ре 12%. Это означает, что действующие

в Армении комбанки имеют высокую
капитализацию, прочные буферы и
сильную устойчивость. Кроме того,
происходит изменение традицион-
ной парадигмы финансирования ин-
вестпроектов крупных корпоратив-
ных клиентов – сдвиг от банковского
кредитования этих проектов в пользу
более простых, а зачастую и более де-
шевых облигационных займов.

Несколько лет назад Центральный
банк Армении резко, в шесть раз, по-
высил требование к минимальному
нормативному капиталу комбанков.
Это, помимо активизации на рынке
слияний и поглощений и сокращения
количества действующих в Армении
комбанков с 21 до 17, привело к про-
блеме с реализацией сильно возрос-
шей банковской ликвидности, осо-
бенно на фоне многочисленных про-
блем в экономике, ведущих к дефици-
ту здоровых кредитных портфелей и
качественных заемщиков. Соответ-
ственно комбанки были вынуждены
снижать стоимость своих услуг и про-
дуктов, сдерживать прибыльность.
Это касается как ипотечных кредитов,
так и бизнес-кредитования. К приме-
ру, в настоящее время на ипотечном
рынке кредиты в нацвалюте можно
получить в среднем под 9% годовых,
долларовые – под 7%, а в евро – под 6%.

Кроме того, совсем недавно ар-
мянские комбанки доказали свою
способность осуществлять сложные
сделки и консолидировать местные
финансовые ресурсы для финансиро-
вания международных сделок – чем
раньше, как правило, занимались
только институты развития. Так, три
комбанка Армении совместно консо-
лидировали 40 млн долларов кредит-
ного ресурса, что позволило зареги-
стрированной на Лондонской фондо-
вой бирже компании «Чаарат Голд
Холдингс» купить за 55 млн долларов
у зарегистрированной там же россий-
ской Группы «Полиметалл» 100% ак-
ций Капанского горно-обогатитель-
ного комбината.

Некоторые армянские комбанки
также тесно сотрудничают с таким
национальным институтом развития,
как Армянское агентство страхова-
ния экспорта. Сотрудничество ведет-
ся в рамках факторинга, когда клиен-
ты уступают банку право денежного
требования, сформированного по де-
биторской задолженности, а взамен
получают факторинговое финанси-
рование, которое позволяет, в частно-
сти, экспортерам строить более эф-
фективные и надежные с финансо-
вой точки зрения отношения со свои-
ми зарубежными партнерами.

Наряду с этим потенциальные
клиенты наднациональных, межго-
сударственных банков развития не
заинтересованы в получении инве-
стиционного финансирования в дол-
ларах и евро, предпочитая для этих
целей финансирование в нацвалю-
тах данных стран. При этом надна-
циональные банки развития по
сравнению с комбанками имеют
крайне ограниченный доступ к ин-
струментам получения и размеще-
ния ликвидности в нацвалютах. Так,
Евразийский банк развития (ЕАБР),
имеющий представительства во всех
шести странах-членах, вынужден за-
ключать с центральными/нацио-
нальными банками рамочные согла-
шения, открывать в этих банках кор-
респондентские счета в нацвалютах,
что и позволяет осуществлять опера-
ции в основных денежных единицах
государств. Хотя, как уже было сказа-
но, комбанки в Армении имеют вы-
сокую нереализованную ликвид-
ность и потому не особо нуждаются
сегодня в дополнительной задолжен-
ности перед банками развития.

Вот почему в последние годы мы
часто становились свидетелями се-
рии достаточно мелких однотипных
проектов, когда ЕАБР или Европей-
ский банк реконструкции и разви-
тия (EBRD) дают кредиты микробиз-
несу, малому и среднему бизнесу че-
рез комбанки, финансируют через
них торговые операции. При этом
достаточно редки случаи, когда бан-
ки развития оказывают комбанкам
помощь в секьюритизации проблем-
ных и низколиквидных активов и их
рефинансировании на рынке или
просто покупают у них подобные ак-
тивы, занимаясь далее урегулирова-
нием проблемной задолженности, –
то есть когда занимаются тем, что им
больше пристало по определению и
миссии.

Тем не менее имеется и другая, го-
раздо более успешная область эффек-
тивного взаимодействия наднацио-
нальных институтов развития с ком-
банками, когда тот же EBRD приобре-
тает определенную долю акций ар-
мянских комбанков, входит в их ка-
питал, а также эмитирует свои обли-
гации, способствуя тем самым разви-
тию рынка капитала Армении. Как
правило, те несколько банков, кото-
рые к настоящему моменту имеют в
качестве своих миноритарных акцио-
неров EBRD, демонстрируют наибо-
лее серьезные успехи в развитии, так
как начинают активно внедрять наи-
более продвинутые банковские тех-
нологии и продукты.

Страница учредителя. МБС
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В настоящее время финансовая
грамотность населения считается
необходимым требованием форми-
рования цивилизованного обще-
ства. Особенно в обстоятельствах,
когда направления и форматы пре-
доставления финансовых услуг
подвергаются коренным измене-
ниям.

С целью внедрения и углубления
соответствующих знаний среди об-
щественности в Республике Армения
реализовываются многочисленные
программы и инициативы в сотруд-
ничестве с коммерческими банками
страны.

Для более эффективного и всесто-
роннего осуществления государст-
венной политики в данной сфере был
сформирован Комитет по разработке
и реализации национальный страте-
гии финансового образования, а еще
раньше – в 2014 году – правительство
страны утвердило Национальную
стратегию финансового образования
Республики Армения.

Стратегия нацелена на повышение
уровня финансовой грамотности на-
селения республики, что будет спо-
собствовать улучшению и его благо-
состояния. Ведь, чем выше осведом-
ленность, тем больше вероятность,
что потребители будут эффективнее
управлять своим бюджетом, иметь
более управляемые долги, смогут эко-
номить и принимать грамотные ин-
вестиционные решения.

Союз банков Армении, исходя из
перечисленных факторов, а также бу-
дучи включенным в состав Комитета,
придает большое значение повыше-
нию финансовой грамотности насе-
ления и проводит необходимые ме-
роприятия в рамках уставных полно-
мочий.

Так, Союзом банков Армении реа-
лизовываются многочисленные ини-
циативы: организация мероприятий в
рамках Всемирного дня сбережений,
проведение семинаров и тренингов,
выпуск учебных пособий и т.д. Также
разрабатываются и осуществляются
новые и современные программы с
целью формирования финансово гра-
мотного и более информированного
общества.

Совсем недавно по совместной
инициативе Союза банков Армении
и Клуба экономических журнали-
стов был организован цикл из 11 семи-
наров для журналистов, специализи-
рующихся на освещении финансово-
экономических тем. Лекции прово-
дились высокопоставленными руко-
водителями банковской системы Ар-
мении, а также лучшими экспертами
и руководителями различных финан-
совых структур. Журналистам были
представлены различные информа-
ционные материалы, аналитические
данные деятельности банковской си-
стемы и выкладки по правовому регу-
лированию банковской деятельности
в Республике Армения.

На церемонии закрытия этого мас-
штабного мероприятия исполнитель-
ный директор Союза банков Арме-
нии С. Саргсян в своем выступлении
отметил: «Одна из задач Союза банков
Армении состоит в том, чтобы сде-
лать банковскую систему более до-
ступной и понятной для нашей обще-
ственности, и этого невозможно до-
стичь без сотрудничества с уважае-
мыми представителями наших
СМИ».

Также недавно была официально
открыта страница Союза банков Ар-
мении в социальной сети Facebook, и
теперь Союз может вести еще более
активную информационную деятель-
ность по повышению уровня финан-
совой грамотности населения. В этом
процессе задействован и официаль-
ный сайт Союза банков Армении.

Очевидно, что работа по повыше-
нию финансовой грамотности насе-
ления должна носить продолжитель-
ный характер. И принимая во внима-
ние данное обстоятельство, Союз бан-
ков Армении периодически органи-
зовывает серию публичных меро-
приятий под названием «Финансовая
грамотность и навыки».

Думается, такой многосторонний
подход уже в недалеком будущем
позволит достичь поставленных це-
лей, что в итоге будет способствовать
и развитию экономики Республики
Армения.

Союз банков Армении 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА БАНКОВ
АРМЕНИИ



БЕЛОРУССКИЕ
БАНКИ – 
В ТРЕНДЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Александр Кучинский,
Председатель Ассоциации
белорусских банков
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Банковская система Беларуси в
процессе цифровизации прошла дол-
гий и сложный путь. Отправной точ-
кой стал 2013 год, когда был принят
План совместных действий госорга-
нов и участников финансового рынка
по повышению доли безналичных
расчетов на 2013–2015 годы.

Параллельно был принят и План
совместных действий по повышению
финансовой грамотности населения
на 2013–2018 годы. Недавно был под-
писан новый План – на 2019–2024 го-
ды. Данная работа осуществлялась
при активном участии международ-
ных платежных систем. Все это дало
результат: если в 2013 году доля безна-
личных расчетов в розничном това-
рообороте равнялась 16%, то сейчас
она составляет около 45%.

Национальный банк Беларуси за-
нял активную позицию по вопросу
цифровизации, и в марте 2016 года
была принята Стратегия развития
цифрового банкинга в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы. Это осново-
полагающий документ, по которому
сейчас ведется работа.

В частности, Стратегия предпо-
лагает создание и внедрение Меж-
банковской системы идентифика-
ции, которая была сформирована в
соответствии с Указом Президента
№ 478 от 1 декабря 2015 года. Она
работает на базе ЕРИП. Более того,
18 апреля текущего года президент
Республики Беларусь подписал
Указ № 148, в соответствии с кото-
рым становится возможным прове-
дение биометрической идентифи-
кации, в том числе с использовани-
ем голоса и видеоизображения че-
ловека. Кроме того, данными из си-
стемы идентификации разрешено
пользоваться, в частности, страхо-
вым и лизинговым организациям,
форекс-компаниям и государствен-
ным органам.

Другой целью Стратегии является
развитие платежных агрегаторов. В
настоящее время разработан проект
Закона «О платежных системах и пла-
тежных услугах в Республике Бела-
русь» – он предполагает появление
субъектов хозяйствования помимо
банков, которые смогут осуществлять
платежи в пользу третьих лиц.

Также была поставлена цель разви-
тия каналов дистанционного банков-
ского обслуживания, которая была
успешно достигнута. Все уже при-
выкли к интернет- и мобильному
банкингу, однако сейчас стали по-
являться иные каналы удаленного
взаимодействия банков с клиентами:
чат-боты, социальные сети.

Уровень безналичных расчетов с
использованием банковских платеж-
ных карточек в Республике Беларусь
в настоящее время можно сравнивать
с уровнем экономически развитых
европейских стран. Широко приме-
няется бесконтактная оплата с помо-
щью как банковских карточек, так и
мобильных телефонов и иных гадже-
тов. Внедрен в том числе сервис, поз-
воляющий при осуществлении плате-
жей использовать QR-код.

Особое внимание при этом уде-
ляется вопросам безопасности. В авгу-
сте 2018 года в Беларуси был создан
центр финансовой кибербезопасно-
сти – FinCERT.

Кроме того, Беларусь поэтапно
внедряет международные стандарты
ISO 20022 по финансовым услугам.
Первым этапом этого процесса стало
внедрение в июле 2018 года междуна-
родного стандарта номера банковско-
го счета IBAN.

Во всех этих процессах Ассоциа-
ция белорусских банков принимает
активное участие. С сентября про-
шлого года она стала членом Конфе-
дерации цифрового бизнеса, в кото-
рую входят, в частности, Ассоциация
«Инфопарк» и Ассоциация мобиль-
ных операторов. Мы хотим совмест-

ными усилиями разработать осново-
полагающие стандарты и требования
для всех компаний и работаем по не-
скольким направлениям.

Это, в первую очередь, интерфей-
сы прикладного программирования
(API – Application Programming Inter-
face). Данная технология позволяет
внешнему приложению обращаться
к разным программным системам
внутри банка. Также немалое внима-
ние уделяется внедрению блокчейн-
технологии распределенного реест-
ра. Имеются большие ожидания в
связи с Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь № 8 «О развитии циф-
ровой экономики», и банки готовят
предложения по возможному выпус-
ку токенов посредством проведения
ICO (Initial Coin Offering) на опреде-
ленных условиях.

Добавим, что в ходе недавнего ви-
зита в Минск Герман Греф – президент
и председатель правления Сбербанка
России – выступил с лекцией в дей-
ствующем в стране Парке высоких
технологий и высоко оценил белорус-
ское законодательство в сфере IT. 

В целом можно сказать, что банки
Беларуси находятся в тренде цифро-
визации и стараются не отставать от
мировой финансовой системы.



”

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МОНГОЛО-РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО НЕУКЛОННО РАСШИРЯЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ РАЗ-
ВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОНГОЛИИ. НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ТОРГОВО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ БАЗИРУЕТСЯ НА
ДОГОВОРЕ О ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОТ 14 ЯНВАРЯ
1993 ГОДА И УЛАН-БАТОРСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2000 ГОДА. В ЭТИХ ДО-
КУМЕНТАХ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ ТАКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАК ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ
СУВЕРЕНИТЕТА, ТРАДИЦИОННОЕ ДОБРОСОСЕДСТВО, РАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТ-
ВО И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РЕГУЛИРУЕТСЯ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ ДОГОВОРАМИ, СОГЛА-
ШЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ – ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ИХ БЫЛО ПОДПИСАНО БОЛЕЕ
СОТНИ. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВА НАШИХ ОТНОШЕНИЙ.

“

МОНГОЛИЯ 
И РОССИЯ:
ОСОБЕННОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ
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Несмотря на диверсификацию
внешнеэкономических связей и по-
литику открытости, Россия остается
для нас одним из главных торгово-
экономических партнеров.

По данным монгольской статисти-
ки, в 2018 году общий монголо-рос-
сийский товарооборот вырос на 37,6%
по сравнению с 2017 годом и составил
1796,2 млн долларов США, из которых
экспорт из Монголии в Россию соста-
вил 85,9 млн, а импорт из России в
Монголию – 1710,3 млн долларов. Эти
цифры говорят о том, что в настоящее
время наблюдается тенденция в сто-
рону увеличения объема торговли.
Основными статьями монгольского
экспорта в Россию являются руды,
шлак, зола, соль, сера, известь и це-
мент, продукты животноводства и
легкой промышленности. В структу-
ре российского экспорта в Монголию
главное место занимают нефтепро-
дукты, машины и оборудование, ав-
томобили, продукты питания, хими-
ческие продукты, строительные мате-
риалы, сигареты и табак, бытовая тех-
ника и электроэнергия.

Сфера энергетики занимает важ-
ное место в развитии монголо-рос-
сийских торгово-экономических от-
ношений и является одним из тради-
ционных направлений сотрудниче-
ства между нашими странами, зани-
мая при этом относительно большой
удельный вес в структуре взаимной
торговли. Сотрудничество Монголии
с Россией в энергетической сфере
условно можно разделить на два эта-
па: период социалистического разви-
тия страны и переход на рыночный
путь развития.

Наше энергетическое сотрудниче-
ство началось еще в начале 20-х годов
прошлого века, и именно с помощью
СССР были созданы основы совре-
менной топливно-энергетической ин-
дустрии Монголии. Сегодня ее топ-
ливно-энергетический комплекс яв-
ляется важнейшей составной частью
экономики и функционирует во взаи-
модействии с другими отраслями на-
родного хозяйства в целях устойчиво-
го роста экономики страны.

Советский Союз оказывал Монго-
лии большую помощь в создании
энергетической базы страны. Прежде
всего, с его помощью был механизиро-
ван производственный процесс на
угольной шахте под Улаанбаатаром в
Налайхе – и тем самым были заложе-
ны основы современной энергетиче-
ской системы Монголии. В результате
повысилась добыча каменного угля
как главного источника производства
электроэнергии в условиях Монголии.

В 40-х годах советская сторона уча-
ствовала в создании центральной
электростанции в столице и в созда-
нии небольших электростанций в
аймаках.

Все семь ныне действующих уголь-
ных ТЭЦ, расположенных в зоне
Центральной энергетической систе-
мы (ЦЭС) Монголии, были построе-
ны в годы социалистического периода
развития страны с помощью Совет-
ского Союза и по советским проектам.
Это станции с комбинированным
производством электроэнергии и теп-
ла (теплоэлектроцентрали), работаю-
щие для обеспечения базовой элек-
трической нагрузки, производства го-
рячей воды для централизованного
теплоснабжения и пара для техноло-
гических нужд промышленности.

В результате экономической помо-
щи Советского Союза в Монголии в
80-х годах был достигнут очень высо-
кий темп роста производства электро-
энергии: в 1985 году производство элек-
троэнергии достигло 3 568,3 млн кВт/ч.

Таким образом, с технико-эконо-
мической помощью Советского Сою-
за в конце 80-х годов прошлого века в
Монголии была создана крупная топ-
ливно-энергетическая база.

Второй этап развития сотрудниче-
ства Монголии и России в сфере энер-
гетики начинается с начала 90-х го-
дов. После распада СССР экономиче-
ское сотрудничество между Монго-
лией и Россией хотя и развивалось, но
в целом до конца 90-х годов остава-
лось на низком уровне, особенно в
сфере энергетики. В результате глубо-
кого системного экономического
кризиса в Монголии, связанного с пе-
реходом к рыночной экономике и
свёртыванием экономической помо-
щи со стороны СССР, в 1996 году про-
изошло сокращение производства
электроэнергии до 2614 млн кВт/ч. В
последующие годы началось посте-
пенное восстановление энергетиче-
ского сектора, в результате чего до-
кризисный (1989 г.) уровень про-
изводства электроэнергии был превы-
шен лишь в 2007 году.

В настоящее время в энергетиче-
ском секторе функционирует семь
угольных электростанций, работаю-
щих на местном угле, более десятка
гидроэлектростанций малой мощно-
сти (от 0,5 до 2 МВт), а также солнеч-
ные и ветроэнергетические установ-
ки. Десятки дизельных электростан-
ций мощностью от 10 кВт до 3 МВт
обеспечивают электроэнергией цент-
ры аймаков; почти все местные элек-
тростанции соединены с энергоси-
стемами Монголии.

За последние почти 30 лет энерге-
тический сектор Монголии стал од-
ной из важнейших составляющих
экономического развития страны. В
конце 90-х годов он в основном завер-
шил переход от централизованной
административно-командной систе-
мы к рыночной, и в настоящее время
торговля электроэнергией в Цент-
ральной энергосистеме осуществ-
ляется через основной рынок – Мо-
дель единого закупщика (МЕЗ) – и
два других сопутствующих рынка:
спотовый и конкурентный.

Сегодня Монголия является одним
из партнеров России в экспортных
операциях по электроэнергии, и со-
трудничество между нашими страна-
ми в топливно-энергетической сфере
базируется на той «карте маршрутов»,
которая сложилась за годы социали-
стического периода развития Монго-
лии. Геополитическое же положение
Монголии – отсутствие прямого вы-
хода к мировым рынкам нефти и газа,
а также наличие протяженной грани-
цы с Россией и Китаем – определяет
экономический вектор ее развития в
сфере энергетики.

В настоящее время идет работа по
реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-4
за счет кредитных средств Внешэко-
номбанка России и Международного
инвестиционного банка, а Уральский
турбинный завод (Екатеринбург) по-
ставляет турбины и другое оборудо-
вание. В результате реконструкции
мощность ТЭЦ увеличится на
120 МВт. Однако дефицит электро-
энергии будет сохраняться. По дан-
ным Министерства энергетики Мон-
голии, в 2018 году 20% электроэнергии
наша страна получала за счет импор-
та из России и КНР.
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Сегодня электроэнергетическая
система Монголии, созданная еще с
технико-экономической помощью
Советского Союза, состоит из четырех
независимых электроэнергетических
систем: Центральной энергетической
системы, Западной энергосистемы
(ЗЭС), Восточной энергосистемы
(ВЭС) и Алтайско-Улясутайской энер-
госистемы. Основная доля (79%) элек-
троэнергии производится на ТЭЦ
установленной мощностью 823 МВт,
4% – на дизельных электростанциях
мощностью 46 МВт и на ряде гидро-
солнечных и ветровых электростан-
ций малой мощности.

Дефицит энергии в период пико-
вой нагрузки в ЦЭС и почти весь объ-
ем потребностей в электроэнергии в
ВЭС удовлетворяются за счет электро-
энергии, импортируемой из России. В
связи с ростом экономики Монголии
(в 2018 году рост ВВП составил 6,9%)
потребности в электроэнергии, в том
числе и ее импорт из России, будут
увеличиваться. В последнем прогнозе
спроса до 2020 года, подготовленном
компанией «Economic Consulting As-
sociates» для Всемирного банка, пред-
полагается, что среднегодовой рост
спроса на электроэнергию в рамках
ЦЭС будет составлять 3,5%. Кроме то-
го, в связи с началом открытых гор-
ных работ на медно-золотом место-
рождении Оюу Толгой предполагает-
ся повышение спроса в регионе Юж-
ного Гоби – до 600 МВт к 2020 году.

По данным Министерства энер-
гетики Монголии, потребление

электроэнергии возрастает в сред-
нем на 6% в год, и этот рост продол-
жится. При этом следует подчерк-
нуть, что Монголия – страна с ог-
ромной территорией, малым насе-
лением и с относительно малоразви-
той промышленностью, вследствие
чего в потреблении электроэнергии
преобладает бытовое потребление.
Оборудование существующих элек-
тростанций физически и морально
стареет, в связи с чем образуется де-
фицит электрической мощности,
особенно пиковой во время зимних
максимумов. Кроме того, энергети-
ческая система имеет малую нагруз-
ку, протяженность линий огромна,
а число генерирующих источников
мало, и сконцентрированы они в
ограниченной местности; процесс
летне-зимнего или утренне-вечерне-
го регулирования напряжения и ре-
активной мощности системы также
сильно затруднен. К этому нужно
добавить, что инвестиции в электро-
энергетическую инфраструктуру не
успевают за спросом, а это суще-
ственно снижает надежность элек-
троснабжения и увеличивает пере-
грузки в изнашивающейся распреде-
лительной сети.

Таким образом, низкая эксплуата-
ционная эффективность и плохо об-
служиваемое и устаревшее оборудо-
вание являются серьезной проблемой
энергосистемы Монголии. Напом-
ним также, что энергосистема Мон-
голии зависима от энергосистемы
России и не имеет маневрового или

регулирующего источника электро-
энергии при различных возмуще-
ниях – например, аварийных ситуа-
циях или при смене пиковых нагру-
зок на ночные минимальные.

Одним словом, энергетическая си-
стема Монголии сегодня испытывает
большие трудности, особенно учиты-
вая возрастающий внутренней спрос
на электроэнергию.

Для решения вышеперечисленных
проблем необходимо, прежде всего,
принять меры по улучшению струк-
туры генерирующих мощностей
Монголии. Для этого нужно:

решить вопрос по созданию гидро-
электростанции, которая могла бы
работать регулятором системы;
вводить в эксплуатацию возобнов-
ляемые и другие источники элек-
троэнергии;
вводить в эксплуатацию генерато-
ры с широким диапазоном регули-
рования реактивной мощности.
В связи с этим монголо-россий-

ское сотрудничество в электроэнерге-
тике возможно развивать, на наш
взгляд, в направлении совместного
строительства новых генерирующих
мощностей и электросетевых объ-
ектов, обеспечивающих параллель-
ную работу с приграничными энер-
госистемами, и создания межгосу-
дарственной электроэнергетической
системы. Проблемы энергетического
сектора экономики Монголии могут
также успешно решаться и благодаря
взаимодействию с другими странами,
в частности с КНР.
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Именно энергетическое сотрудни-
чество в трехстороннем формате
(Россия, Китай и Монголия) обладает
большим потенциалом, и об этом
шла речь во время трехсторонней
встречи на полях саммита ШОС
14 июня 2019 года, в которой участво-
вали президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, председатель
Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин и президент Монголии
Халтмаагийн Баттулга.

В ходе встречи с лидерами Монго-
лии и Китая Владимир Путин заявил,
что Россия готова обеспечить беспе-
ребойные поставки электричества в
энергодефицитные регионы Китая и
Монголии, а также готова к более
плотному взаимодействию с Китаем
и Монголией в сфере энергетики.
«Мы заинтересованы получить от ки-
тайских и монгольских партнёров
конкретные предложения по возмож-
ным совместным проектам», – сказал
президент России.

Реализация конкретных проектов
по энергетике в трехстороннем фор-
мате станет важным конкретным ша-
гом и в реализации проекта «Один по-
яс – один путь»: 24 июня 2016 года в
Ташкенте на саммите ШОС между
Российской Федерацией, Китайской
Народной Республикой и Монголией
было подписано соглашение о созда-
нии экономического коридора «Мон-
голия – Россия – Китай».

В настоящее время эксперты трех
стран на постоянной основе рассмат-
ривают возможные совместные энер-
гетические проекты, актуальные в ча-
сти создания экономического кори-
дора между тремя государствами. В
целях создания правовой основы для
развития сотрудничества подготов-
лен проект Соглашения о сотрудни-
честве в области электроэнергетики
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Монго-
лии. Можно надеяться, что данный
документ в ближайшем будущем бу-
дет подписан. Безусловно, заключе-
ние такого соглашения будет способ-
ствовать развитию как двустороннего,
так и трехстороннего взаимодействия
в области энергетики. Причем ре-
сурсные и экономические возможно-
сти для его расширения, на наш
взгляд, имеются.

Одно из стратегических направле-
ний трехстороннего сотрудничества
– газификация Байкальского региона
России, центрального района Монго-
лии и северных районов КНР в слу-
чае строительства экспортного газо-
провода Россия – Китай через терри-
торию Монголии. Президент Монго-

лии Халтмаагийн Баттулга, выступая
на пленарной сессии IV Восточного
экономического форума в сентябре
2018 года, заявил: «Главными внешне-
политическими направлениями
Монголии является стабильное разви-
тие дружественных и добрососед-
ских отношений всестороннего со-
трудничества с Россией и Китаем, а
также участие в политических и эко-
номических интеграционных про-
цессах в регионе. <…> Мы готовы со-
трудничать по вопросу строительства
газопровода из России в Китай через
территорию Монголии».

Надо также заметить, что проклад-
ка этого газопровода будет способ-
ствовать решению вопроса сохране-
ния экологии озера Байкал и может
стать одним из условий снятия угро-
зы строительства ГЭС на главной ар-
терии Байкала – реке Селенге и ее
притоках. Россия выступает категори-
чески против строительства ГЭС и
предлагает заместить энергодефицит
Монголии дополнительным объе-
мом поставок электричества по сни-
женным ценам. Тем не менее строи-
тельство ГЭС на Селенге остается ак-
туальным вопросом для Монголии.

Анализируя сотрудничество Мон-
голии и России уже в нефтяной сфе-
ре, необходимо отметить, что Россия
для нас является главным торгово-эко-
номическим партнером. Поскольку
объемов нефти, добываемых в Мон-
голии, недостаточно для удовлетворе-
ния постоянно растущих потребно-
стей в углеводородном сырье, топлив-
ный рынок страны практически пол-
ностью зависит от импорта нефтепро-
дуктов из России.

Важным в развитии энергетиче-
ского сотрудничества двух стран яв-
ляется и участие в разработке Таван-
толгойского каменноугольного ме-
сторождения (одного из крупнейших
по размеру запасов в мире: 6,5 млрд т
угля, около 40% из которых – высоко-
калорийный коксующийся уголь) в
части поставки горнорудного обору-
дования и строительства железной
дороги для обеспечения вывоза угля
на рынок стран Северо-Восточной
Азии через дальневосточные порты
России.

Подводя итоги, нужно отметить,
что целью энергетической политики
Правительства Монголии является
обеспечение энергетической незави-
симости и энергетической безопас-
ности страны, в том числе путем фор-
мирования рынка энергоресурсов,
создания надежной энергетической
базы для устойчивого экономическо-
го роста экономики. Ресурсный по-

тенциал Монголии при его эффектив-
ном использовании должен стать од-
ной из важнейших предпосылок
устойчивого роста экономического
развития страны и ее вхождения в ре-
зерв мирового минерально-сырьевого
обеспечения. По прогнозам ученых
после 2020 года появится безводная
технология добычи нефти и газа слан-
цевых плеев, в результате чего в экс-
плуатацию будут вовлечены место-
рождения ряда стран, в том числе и
Монголии.

При решении задач надежного
энергообеспечения и энергобезопас-
ности Монголии необходимы разви-
тие интеграции и тесное взаимодей-
ствие интеграционных объединений
в энергетической сфере. Следует так-
же активизировать энергетическое
сотрудничество в области использова-
ния альтернативных источников
энергии и энергосберегающих техно-
логий. При этом нужно исходить из
того, что основная часть энергетиче-
ских ресурсов – невозобновляемая, и
поэтому потоки ресурсов необходи-
мо рационально распределять, а так-
же правильно выбирать степень ин-
теграционного процесса с Россией и
КНР, сохраняя при этом топливно-
энергетический баланс.

В заключение хотелось бы выра-
зить мнение по возможности реализа-
ции проекта «Азиатское энергетиче-
ское суперкольцо», предполагающего
объединение энергосистем России,
Китая, Монголии, Корейского полу-
острова и Японии, то есть тех стран,
которые географически входят в мак-
рорегион Северо-Восточной Азии.
Следует подчеркнуть, что реализация
данного проекта соответствует энер-
гетической политике Монголии. Пре-
зидент Монголии, выступая 12 сентяб-
ря 2018 года на пленарной сессии
IV Восточного экономического фору-
ма, подчеркнул, что Монголия за-
интересована в проекте, и призывал
ускорить его реализацию. Россия, Ки-
тай, Южная Корея и Япония также вы-
ражают заинтересованность. Но мы
понимаем, что существует еще много
нерешенных проблем, поскольку дан-
ный проект является не только вопро-
сом энергетики, но и в большой степе-
ни вопросом геополитики.

Тем не менее мы уверены, что в
новых геополитических условиях
взаимовыгодное энергетическое со-
трудничество остается магистраль-
ным путем решения проблем и обес-
печения энергетической безопасно-
сти стран Северо-Восточной Азии, а
также путем устойчивого экономиче-
ского развития Монголии.
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В 2014 ГОДУ В РУМЫНИИ БЫЛА ОСНОВАНА ПАЛАТА ПО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
РУМЫНИЕЙ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ВЕСЬМА АКТИВНУЮ РАБОТУ

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ РОССИЙСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, В РОССИИ
ВСЕ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКОНОМИКЕ РУМЫНИИ И, В
ЧАСТНОСТИ, ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ. ИМЕННО РУ-
МЫНСКАЯ ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РУМЫНИИ
И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ –
ПРЕДМЕТ ДАННОГО ОБЗОРА.

“
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В июне 2014 года Министерство экономи-
ки Румынии утвердило «Национальную
стратегию конкурентоспособности 2014–
2020». Стратегическими целями указанного
документа являются:
1. Создание нормативной базы.
2. Углубление партнерских отношений между

государственным сектором и бизнес-средой.
3. Повышение конкурентоспособности про-

изводимых в Румынии товаров и услуг.
4. Смещение акцентов в развитии на 10 сек-

торов с наибольшим экспортным потен-
циалом:

туризм и экотуризм;
текстиль и кожаные изделия;
лесопромышленный комплекс (в том
числе мебельная промышленность);
товары народного промысла;
автомобильная промышленность;
информационные и коммуникацион-
ные технологии;
переработка продуктов питания и на-
питков;
фармацевтика;
энергетика и экологический менедж-
мент;
биоэкономика (сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство, рыболовство и аквакульту-
ра), биофармацевтика и биотехнология.

5. Подготовка программы «Поколения
2050» – улучшение качества жизни для бу-
дущего поколения румын.
В сентябре 2018 года была утверждена

«Промышленная политика Румынии». Ука-
занный документ призван создать условия,
способствующие улучшению конкуренто-
способности румынской промышленности,
что будет осуществляться посредством уско-
рения адаптации отраслей к структурным из-
менениям, происходящим в глобальном мас-
штабе, формирования благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства и
бизнеса (в частности малых и средних пред-
приятий), создания благоприятных условий
для делового сотрудничества, а также посред-
ством повышения промышленного потен-
циала и выработки единой инновационной
политики научно-технического развития.

Основной целью промышленной полити-
ки должно стать повышение добавленной
стоимости румынской продукции, развитие
инновационных кластеров и стимулирова-
ние инноваций, равно как и инвестиций в
высокотехнологичные сектора.

Промышленная политика включила в се-
бя следующие программы финансирования:

повышение энергоэффективности процес-
сов обрабатывающей промышленности (в
том числе с использованием возобновляе-
мых источников энергии);
развитие биоэкономики;
внедрение инновационных концепций и
технологий (индустрия 4.0, 3D-печать, от-
крытые инновации и т. д.);

отраслевые исследования (маркетинговые
инновации);
повышение конкурентоспособности про-
мышленных товаров.
В соответствии с программой Прави-

тельства Румынии на 2018–2020 годы эко-
номическая модель на этот период состоит
из мер, которые уже были реализованы в
таких странах, как Польша, Дания, Фран-
ция, Германия, Великобритания и США.
Программа предполагает, что Румыния бу-
дет отличаться одним из наиболее либе-
ральных фискальных режимов, суще-
ствующих в Евросоюзе.

Так, с 1 января 2019 года количество взи-
маемых налогов, сборов и комиссий в Румы-
нии должно быть не более пятидесяти: для
населения количество общих налогов не
должно превышать десяти, а для предприя-
тий должно составлять около сорока.

В течение последних нескольких лет пра-
вительство приняло в целом и стратегию ро-
ста на основе увеличения заработной платы,
что призвано стимулировать потребление на
уровне домашних хозяйств и, соответствен-
но, рост ВВП. Но в то же время эта модель уже
привела к увеличению дефицита бюджета.

Что касается инвестиций, то, по послед-
ним опубликованным данным Националь-
ного банка Румынии, сумма прямых ино-
странных инвестиций в Румынию за 2018
год выросла на 8,56% относительно анало-
гичного периода предшествующего года и
составила 5,342 млрд евро, из которых вкла-
ды в капитал (в том числе реинвестирован-
ная чистая прибыль) достигли 3,771 млрд
евро, а стоимость чистых кредитов –
1,071 млрд евро.

По состоянию на 30 ноября 2018 года в Ру-
мынии было зарегистрировано 220,8 тыс.
предприятий с иностранным капиталом.
Наибольшее число из этих предприятий
имеют итальянских владельцев.

Необходимо заметить, что при реализа-
ции проектов на территории Румынии ино-
странный инвестор получает следующие
льготы:

освобождение от налога на прибыль при
инвестировании в новое технологическое
оборудование, используемое в коммерче-
ских целях;
освобождение от подоходного налога для
сотрудников, нанятых в качестве разработ-
чиков программного обеспечения;
освобождение от подоходного налога для
сотрудников, нанятых в научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ком-
паниях;
освобождение от подоходного налога для
научно-исследовательских компаний за
первые 10 лет;
удельный вычет расходов на НИОКР;
ускоренная амортизация оборудования
для НИОКР.



Кроме того, инвесторы, создаю-
щие производственные помещения
или офисы в промышленном, на-
учном или технологическом парке,
освобождаются от уплаты земельно-
го, строительного и градостроитель-
ного налога, от налогов, взимаемых
за изменение назначения земельно-
го участка, а также получают допол-
нительный вычет из налогооблагае-
мого дохода в размере 50% от расхо-
дов на НИОКР.

Существуют и программы под-
держки инвестиционной деятельно-
сти. Одна из них – Программа госу-
дарственной поддержки инвестиций,
имеющих системообразующее значе-
ние для экономики страны. Бюджет
программы составляет 4,07 млрд лей,
что эквивалентно примерно 925 млн
евро. При этом в год верхний предел
выделяемых на эти цели средств
ограничен суммой в размере 638 млн
лей (примерно 145 млн евро).

Частные предприятия могут рассчи-
тывать на государственную помощь в
зависимости от региона деятельности,
а также на региональную поддержку,
которая зависит от затрат на инвести-
ционные проекты (таблицы 1 и 2)

Кроме того, существует Нацио-
нальная программа развития сель-
ских территорий 2014–2020.

В соответствии с указанным на-
правлением, доля невозмещаемой го-
сударственной поддержки может со-
ставлять до 50% от общей суммы ин-
вестиций, но не будет превышать
1,0 млн евро на проект – в том случае,
если не предусматривается создание
масштабного комплексного про-
изводства, и 2,5 млн евро на проект –
в случае создания масштабного ин-
тегрированного производства (неза-
висимо от типа заявителя).

Инвестиционное сотрудничество
между Румынией и Россией на дан-
ном этапе невелико. По данным
Центрального банка России, по ито-
гам первой половины 2018 года в рос-
сийскую экономику из Румынии по-
ступило прямых инвестиций на сум-
му 261,8 тыс. долларов США, из Рос-
сии в Румынию за аналогичный пе-
риод – 188,2 тыс. долларов.

Накопленные прямые инвестиции
в Российскую Федерацию из Румы-
нии по состоянию на 1 июля 2018 года
составили 14 млн долларов США, в
Румынию из Российской Федерации
по состоянию на ту же дату – 30 мил-
лионов.

В то же время российские компа-
нии продолжают инвестирование в
местную экономику через свои евро-
пейские представительства. Сегодня

на территории Румынии ведут хозяй-
ственную деятельность дочерние
предприятия российских энергетиче-
ских компаний.

Так, на румынском рынке пред-
ставлена сербская «дочка» «Газпром-
нефти» NIS Petrol, которая в настоящее
время владеет сетью из 18 заправок.

Компания «Лукойл» с 2005 года яв-
ляется владельцем третьего по объе-
мам выпускаемой продукции нефте-
перерабатывающего завода в стране.
С момента начала работы российско-
го НПЗ было инвестировано около
600 млн долларов США, из которых
120 миллионов – в охрану окружаю-
щей среды. Сбыт нефтепродуктов про-
исходит через собственную заправоч-
ную сеть компании; «Лукойла» владе-
ет 310 заправочными станциями.

В планы «Петротел-Лукойла» вхо-
дит модернизация коксохимическо-
го завода НПЗ. Проект стоимостью
71,8 млн долларов США планируется
завершить в 2021 году. К тому же вре-
мени должен быть построен новый

комплекс по извлечению серы
(29 млн долларов США). Одним из
перспективных видов деятельно-
сти является разработка дочерней
«Лукойл-Оверсиз» шельфового ме-
сторождения «Трайдент».

Таким образом, сегодня существу-
ет высокий неиспользованный по-
тенциал сотрудничества российско-
го и румынского бизнеса. Палата го-
това поддержать российских экспор-
теров, тем более, что 12 июля 2019 го-
да она стала экспортным торговым
советником Российского экспортно-
го центра.

В заключение следует отметить,
что существующие проекты показы-
вают эффективность подобного взаи-
модействия. Более того, все большее
число румынских бизнесменов посе-
щают Российскую Федерацию – уча-
ствуют в российских выставках, нахо-
дят партнеров. Поэтому можно наде-
яться, что наши страны продолжат
развивать взаимовыгодные двусто-
ронние отношения.

52

Бизнес в странах 

Таблица 1
Максимальный уровень государственной помощи

в зависимости от регионов

Таблица 2
Объем региональной государственной поддержки
в процентах от затрат на инвестиционный проект

Бухарест

Запад и Ильфов

Северо-Запад, Центр, Северо-Восток,
Юго-Восток, Юг-Мунтения, Юго-За-
падная Олтения

11,25 млн евро 7,5 млн евро

26,25 млн евро

37,5 млн евро

Регион

Максимальный уровень 
государственной помощи

2014–2017 гг. 2018–2020 гг.

Бухарест

Запад и Ильфов

Северо-Запад, Центр, Северо-Восток,
Юго-Восток, Юг-Мунтения, Юго-За-
падная Олтения

15% 10%

35%

50%

Регион

Максимальный уровень 
государственной помощи

2014–2017 гг. 2018–2020 гг.



Форум РУМЫНИЯ–РОССИЯ

«РУМЫНИЯ-РОССИЯ: 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМАТОВ 
СОТРУДНИЧЕСТВА»
22–25 октября 2019 года

В программе: 
o Второй Румыно-Российский форум «РУМЫНИЯ–РОССИЯ: 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМАТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА».
o Румыно-российское сотрудничество в области банковского 

финансирования;
o Особенности ведения бизнеса во время кризиса;  
o Внешнеэкономическая деятельность в современных тенденциях;  
o ФБА ЕАС как флагман евразийской интеграции; 
o Российский Экспортный  Центр. Предложения и решения.

o Юбилейное заседание «Гала CCECRR 5 лет»
В программе «Гала CCECRR 5 лет»: торжественный ужин, музыкальная 
программа, розыгрыши, сюрпризы, аукцион с пожертвованиями и конкурсы. 
Также в программе Форума торжественный прием от имени Посла Российской
Федерации в Румынии, экскурсионная программа. 

На мероприятие приглашены представители дипломатической, политической,
экономической, культурной среды Румынии, России, Европы и СНГ. 

Подробности и условия участия
можно получить по e-mail:
office@ccecrr.ro
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ОДНИМ ИЗ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ
ЯВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС. ОТ СОСТОЯНИЯ ЭТОЙ
ОТРАСЛИ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ СМЕЖНЫЕ ВИДЫ ПРО-

ИЗВОДСТВ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНИМАЕТ НА
СЕБЯ УДАРЫ КРИЗИСОВ В ЭКОНОМИКЕ И НАГЛЯДНО ОТРАЖАЕТ
ЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. ОТСУТСТВИЕ У НАСЕЛЕНИЯ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СВОБОДНЫХ КАПИ-
ТАЛОВ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИВОДИТ К ПАДЕНИЮ СПРОСА, И,
КАК СЛЕДСТВИЕ – К ПАДЕНИЮ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА.
СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ИПОТЕКА СМЯГЧАЮТ ПОСЛЕД-
СТВИЯ СПАДОВ, НО КАРДИНАЛЬНО ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЮТ,
ТАК КАК КОНЕЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, А ПОТЕРИ В КАДРАХ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНА-
ЩЕНИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ГОДАМИ. ЕДИНСТВЕННЫМ
ВЫХОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА И НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННЫХ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА.

“

Технологии
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В отличие от банковского и финан-
сового сектора, где процессы цифро-
визации и улучшения взаимодей-
ствия между участниками идут очень
динамично, в строительном бизнесе
сохраняются сила инерции и доста-
точно консервативный подход к мето-
дам реализации проектов. Это связано
как с объективными причинами – в
частности, с необходимостью прове-
дения длительной процедуры испы-
таний новых материалов перед их
внедрением, так и субъективными, в
числе которых – незаинтересован-
ность крупных игроков во вложениях
в новые производственные мощности.
В итоге существующая система не
позволяет быстро менять устоявшиеся
схемы работы и взаимосвязей, гибко
реагировать на изменения в запросах
рынка, но отлично сохраняет баланс
интересов строительных корпораций
и производителей материалов.

Достаточно проанализировать
список российских компаний или
разработчиков, представивших за по-
следние годы новые технологии и на-
гражденных на международных вы-
ставках, чтобы понять: отечественных
новаторов, пробившихся на этот уро-
вень, не много. И, пожалуй, самой
интересной для строителей и инве-
сторов будет технология «Пионер»,
которую можно смело отнести к про-
рывным. Технология уже имеет ряд
достижений, среди которых:

первое место на Всемирной выстав-
ке «THE BIG 5 GALA AWARDS» в
Дубае;

признание на престижной строи-
тельной выставке MIPIM в Каннах;
премия Первого международного
форума Rusnanotech’08.
шесть предприятий, построенных
за рубежом;
успешное внедрение новой техно-
логии строительства и материалов
на территории более десяти стран
мира.
«Пионер» – это полностью отече-

ственная разработка, включающая в
себя производство строительных ма-
териалов на основе нанотехнологий,
проектирование и возведение зданий.
Сейчас по данной технологии выпус-
кается более сорока видов продукции
для строительной отрасли. Концеп-
ция, которой мы придерживаемся,
очень проста: одно предприятие
должно полностью обеспечивать по-
требность в основных строительных
материалах застройщика и значитель-
но сокращать сроки и себестоимость
строительно-монтажных работ.

Особый интерес технология вызва-
ла в странах Персидского залива. Не-
смотря на очень насыщенный рынок
строительных материалов и посто-
янное соперничество с лидерами
стройиндустрии, «Пионер» букваль-
но за год прошел путь от никому не
известного новичка до ввода в строй
крупнейшего предприятия по выпус-
ку неавтоклавных газобетонных сме-
сей и блоков «ECOCON Industries».
География поставок этого предприя-
тия постоянно расширяется и давно
вышла за пределы региона.

Одним из факторов такого успеха
является низкая стоимость самого
предприятия, что позволяет вернуть
инвестиции за 2–3 года, а также эко-
номичность всего производственного
цикла. За счет чего это достигается?

Во-первых, в качестве исходного
сырья можно использовать широ-
кий спектр инертных материалов, в
том числе пески, отходы камне-
дробления, вулканические породы,
золы, доломиты и бой бетона. Во-
вторых, завод не нуждается в топли-
ве и автоклавах. В-третьих, простота
оборудования, что делает стои-
мость его эксплуатации на порядок
ниже, чем у производителей изде-
лий из газосиликатов и железобето-
на. В-четвертых, возможность ис-
пользования технической воды для
производства без предварительной
подготовки, в том числе морской,
что для многих партнеров становит-
ся определяющим фактором. В-пя-
тых, благодаря нанотехнологиям,
лежащим в основе разработки, ко-
личество цемента, химических до-
бавок и пластификаторов снижает-
ся на 15–20% без потери качества го-
товой продукции. И, наконец, са-
мое главное: все материалы, изго-
товленные по технологии «Пио-
нер», имеют совершенно уникаль-
ные качественные характеристики.
Все это – благодаря наномодифика-
ции материалов, вследствие кото-
рой возникают дополнительные хи-
мические связи и углеродные нано-
трубки (УНТ).

Алексей Голик,
генеральный директор
компании ООО «Центр 
Реставрации»

«ПИОНЕР»:
  ПРОРЫВНАЯ 
  ТЕХНОЛОГИЯ 
  НА СЛУЖБЕ 
  СТРОИТЕЛЬНОГО
 БИЗНЕСА



Основной продукт производства –
сухая смесь для монолитного неавто-
клавного газобетона. Его прочност-
ные характеристики, тепло-, звуко- и

гидроизолирующие свойства, отсут-
ствие вредных компонентов и лить-
евая технология изготовления дают
возможность строительства из этого

материала несущих и ограждающих
конструкций, перекрытий, стяжек,
плоских кровель, стеновых блоков,
архитектурных деталей и форм.
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Структура цементного камня: исходный цемент (А) и домолотый, 
модифицированный углеродными нанотрубками (Б). Концентрация УНТ – 0.005%

А Б

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики строительных материалов

Кирпич глиняный 1550–1700 0,6–0,95 25–50 12 25–250

Кирпич силикатный 1700–1950 0,85–1,15 25 16 50–300

Керамзитобетон 900–1200 0,5–0,7 25 18 35–75

Пенобетон 500–1200 0,15–0,35 25 20 10–20

Газобетон автоклавный 500 0,15–0,16 25 более 25 21

Газобетон автоклавный 600 0,18–0,19 25 более 25 32

Наногазобетон «Пионер» 500 0,11 не менее 100 5 23

Наногазобетон «Пионер» 600 0,15 не менее 100 5 43

Наименование материала Плотность, 
кг/м3

Теплопроводность,
Вт/м.ос

Морозостойкость, 
количество циклов 

Водопоглощение,
% по массе

Предел прочности
при сжатии, кгс/см2
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В тандеме с известной технологи-
ей ЛСТК (легкие стальные тонкостен-
ные конструкции) из этого материала
строятся здания и сооружения с уни-
кальными характеристиками – при
минимальных затратах и полном от-
сутствии тяжелой грузоподъемной
техники и бетононасосов. Высокая за-
водская готовность продукции и про-
стота монтажных работ позволяют
значительно сэкономить время и
средства. Все материалы этой линей-
ки не гигроскопичны и обладают по-
вышенной адгезией. Полностью отпа-
дает необходимость как в утеплите-
лях, так и в грунтовках, мембранах,
рулонной гидроизоляции. Отсутству-
ет «черновая» стадия отделочных ра-
бот: помещения готовы под финиш-
ную отделку сразу после монтажа.      

Перспективным направлением
применения неавтоклавных газобето-
нов в ближайшее время будет устрой-
ство дорог и оснований. Включение га-
зобетона «Пионер» в состав автодорож-
ного покрытия позволяет создать тем-
пературный барьер между дорожным
полотном и пучинистыми грунтами,
которые в холодное время года не про-
мерзают и всегда находятся в зоне по-
ложительных температур. В условиях
вечной мерзлоты «Пионер», наоборот,
сохранит отрицательную температуру
мерзлого грунта и исключит просадки
земляного полотна. Он не боится воз-
действия нефтепродуктов и не требует
тщательной подготовки основания.
Напротив, газобетон сам становится
надежным и долговечным основани-
ем дороги и компенсирует часть на-
грузок на полотно. И самое главное –
это низкая стоимость самого материа-
ла и работ по его укладке.

В традиционном монолитно-кар-
касном строительстве технология
«Пионер» также имеет широкое при-
менение: ограждающие конструк-
ции, не требующие дополнительного
утепления и специальных штукатур-
ных покрытий; межкомнатные и
межквартирные перегородки; лест-
ничные марши, стяжки, плоские
кровли, где материал является и утеп-
лителем, и стяжкой, и гидроизоляци-
ей; панели для утепления фасадов,
фундаментов и отмосток, разнообраз-
ные клеи, шпатлевки, ровнители для
полов. В итоге стоимость строитель-
ства снижается на 15–20%.

Однако потенциал, заложенный в
наномодифицированных материа-
лах, еще не раскрыт полностью. Тех-
нологи компании продолжают на-
учный и практический поиск в со-
трудничестве с крупными россий-
скими и иностранными учеными.

Одним из результатов междуна-
родного научного сотрудничества яв-
ляется разработанная в 2018 году теп-
лоизолирующая штукатурка с уни-
кальными свойствами. Легкий, него-
рючий, идеально белый и долговеч-
ный материал наносится как обычная
штукатурка и имеет сопротивление
теплопередаче, равное пенополисти-
ролам. Он легко колеруется и может
совмещать функцию защиты соору-
жения и декорирования фасадов или
внутренних помещений.

Много внимания у нас уделяется
экологичности материалов – как при
производстве, так и в процессе экс-
плуатации. В качестве вяжущего ве-

щества применяется обычный бездо-
бавочный цемент, а наполнителями
являются только минералы, безопас-
ные для здоровья человека.

Возвращаясь к началу, следует от-
метить, что развитие современных
технологий невозможно без под-
держки банковского сектора: именно
он является основным инициатором
развития промышленности. Поэтому
особое значение для компании при-
обретает возможность сотрудниче-
ства с ФБА ЕАС – совместная деятель-
ность открывает широкие перспекти-
вы для воплощения в жизнь прогрес-
сивных идей и разработок на всем
Евразийском пространстве.

Структура клеевого материала на цементно-песчаной основе:
исходного (А) и домолотого, модифицированного углерод-

ными нанотрубками (Б). Концентрация УНТ – 0.005%

Таблица 2. 
Сравнительные характеристики клеевых смесей

Стойкость  к возникновению нет нет нет
усадочных трещин

Прочность при изгибе, МПа 8 8 8

Прочность на сжатие, МПа 10 11 14

Показатели
Стандартная 

клеевая 
смесь

Клеевая механо-
активированная

смесь

Клеевая механо-
активированная и 

модифицированная
углеродными нано-

трубками смесь

А Б
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”
СРЕДИ ВАЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПРИНАД-
ЛЕЖИТ СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО

ХОЛОДА, А ТАКЖЕ ПОТЕРЬ ПРИ ЕГО ПОТРЕБЛЕНИИ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
МОЖНО СЧИТАТЬ, ЧТО ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАНЫ.“

Технологии

ЭКОНОМИМ
РЕСУРСЫ 
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ
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Согласно прогнозам Международ-
ного института холода, в обозримом
будущем холодильное консервирова-
ние скоропортящихся продуктов не
имеет альтернативы. Вместе с тем со-
временное производство искусствен-
ного холода является одним из основ-
ных потребителей высокопотенци-
альной энергии. На долю холодиль-
ной промышленности приходится
около 18% мирового потребления
электроэнергии. Международным
институтом холода поставлена зада-
ча: к 2020 году снизить энергопотреб-
ление холодильными системами на
30–50% (по сравнению с 2000 годом).

Одним из наиболее эффективных
методов при разработке энергосбере-
гающей холодильной техники и тех-
нологии является применение элек-
трофизических методов (ЭФМ) на
предприятиях АПК. В их основу по-
ложено использование газоразряд-
ных процессов – электроконвекции,
коронного, барьерного и емкостных
разрядов и низкотемпературной не-
равновесной плазмы. Удельное энер-
гопотребление при использовании
ЭФМ находится в интервале от
0,01 Вт/см3 до 0,1 Вт/см3.

Низкотемпературная неравновес-
ная плазма (НТНП) в области атмо-
сферных давлений позволяет обеспе-
чить комплексное, синергетическое
воздействие на стерилизуемый объ-
ект различными ингибирующими
факторами, при возможности регу-

лировки интенсивности каждого из
них. Она является эффективным
средством инактивации различных
микроорганизмов (E. coli, Bacillur sub.
и др.).

На рисунке 1 приведены основные
направления применения ЭФМ в хо-
лодильной технике и технологии.

Например, в кондиционировании
применение ЭФМ позволяет осу-
ществлять высокоэффективную бак-
терицидную обработку воздушной
среды. Так, широко начали приме-
няться электрофильтры, что позволи-
ло эффективно осуществлять очистку
воздуха от механических взвесей и
микроорганизмов. И преимуществом
электрофильтров по сравнению с ме-
ханическими является не только
улавливание мелкодисперсных ча-
стиц, но и высокая эффективность
уничтожения микроорганизмов.

А при холодильной обработке пи-
щевых продуктов ЭФМ помогает ре-
шить проблему образования инея на
поверхности теплообмена приборов
охлаждения. Образование инея су-
щественно влияет на условия работы
холодильного оборудования: во-пер-
вых, вследствие проявления допол-
нительного термического сопротив-
ления снижается интенсивность теп-
лообмена, а во-вторых, ухудшаются
аэродинамические характеристики
аппаратов. Однако при применении
электроконвективного охлаждения
происходят нитевидные образова-

Борис Бабакин,
академик МАХ (Между-
народной академии хо-
лода), академик РАЕН,
профессор кафедры Ин-
женерия процессов, ап-
паратов, холодильной
техники и технологий
Московского государст-
венного университета
пищевых производств
(МГУПП)

Рис. 1. Основные направления применения ЭФМ в холодильной технике и технологии
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ния инея на поверхности приборов
охлаждения (рис. 2 и рис. 3) и повы-
шение эффективности тепломассо-
обмена.

Как показывают результаты наших
исследований, применение электро-
конвекции для охлаждения конденса-
тора воздушного охлаждения позво-
ляет значительно повысить эффектив-
ность теплообмена, понизив на 3–7ºС
температуру конденсации.

Перспективно применение ЭФМ
и в вспомогательных аппаратах холо-
дильных систем (маслоотделители,
отделители жидкости и др.) Оно поз-
воляет повысить эффективность отде-
ления капель жидкости от хладаген-
та, обеспечивая тем самым сухой ход

компрессора и повышая эффектив-
ность теплообмена основных аппара-
тов.

А в рефрижераторном транспор-
те санитарная обработка посред-
ством электроконвекции и озоно-
воздушных смесей происходит с бо-
лее высокой эффективностью по
сравнению с использованием хлор-
содержащих водных растворов, при-
менение которых к тому же наруша-
ет экологическую безопасность
окружающей среды.

Предпродажная подготовка про-
дуктов биологического происхожде-
ния с использованием озоно-воздуш-
ных и озоно-водных смесей позво-
ляет увеличить длительность хране-

ния пищевых продуктов за счет сни-
жения бактериальной обсемененно-
сти (рис. 4).

В асептических холодильниках об-
работка воздушной среды, оборудо-
вания и тары с использованием элек-
троконвекции, озоно-воздушной сре-
ды и низкотемпературной неравно-
весной плазмы позволяет осуществ-
лять высокую эффективность бакте-
рицидной обработки.

Перспективно применение НТНП
и для обработки термолабильных
продуктов и материалов при темпера-
турах, не превышающих 40–50ºС.

При охлаждении и заморажива-
нии мяса в условиях электроконвек-
ции повышается эффективность теп-
лообмена, снижается усушка продук-
та и сокращается длительность про-
цесса, а при хранении замороженно-
го неупакованного продукта усушка
продукции также сокращается и про-
исходит процесс электроантисепти-
рования.

При криоэлектросепарации сырья
биологического происхождения со-
кращаются потери сырья, сохраняет-
ся его качество. Причем процессы
осуществляются сухим способом
(без расхода воды), не связаны с не-
обходимостью дорогостоящей очи-
стки сточных вод и экологически
чисты.

В заключение стоит отметить, что
все перечисленные преимущества –
лишь часть современных направле-
ний использования электрофизиче-
ских методов в сфере холодильной
техники и технологии.
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Технологии

Рис. 2. Нитевидные образования инея на поверхности
приборов охлаждения и генерирующем электроде

Рис. 3. Инееобразование на поверхности приборов охлаждения:
а) в отсутствие электроконвекции; б) при наличии электроконвекции

а)

б)

Рис. 4. Опытная установка для предпро-
дажной подготовки продуктов
биологического происхождения
с применением озоно-водных
растворов производительностью
500 кг/ч
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2 июля 2019 года в Тверской области
на базе курорта Завидово прошел оче-
редной ежегодный Национальный
туристический форум «Реки России».

В работе форума приняла участие
компания «Торжокские золотошвеи»
во главе с председателем совета дирек-
торов Олегом Ивановым.

Золотное шитье сохраняется в Торжке
с XII века, и в настоящее время Тор-
жок – единственное место, где сохра-
няются традиции этого «драгоценно-
го» промысла. Золотошвейное про-
изводство не раз находилось под угро-
зой исчезновения, и сейчас компания
«Торжокские золотошвеи» является

наследницей ремесла и продолжает
его традиции. На выставочном стенде
«Торжокских золотошвей» участники
и гости форума смогли ознакомиться
с уникальными изделиями новоторж-
ской золотной вышивки.

В числе почетных гостей стенда были
заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ольга Го-
лодец, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев и губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.

Значимым событием форума стала
торжественная церемония подведе-
ния итогов регионального этапа Все-
российского конкурса «Туристиче-
ский сувенир», где в номинациях «Су-
венир региона» категории VIP и «Су-
венир города» призовые места заняли
изделия «Торжокских золотошвей». 

Также в рамках форума «Реки России»
О.А. Иванов презентовал межрегио-
нальный проект «Государева дорога»,
который ранее был представлен
О.Ю. Голодец губернатором Тверской
области И.М. Руденей.

Название проекта связано с трактом,
построенным по приказу Петра I и свя-
завшим Санкт-Петербург и Москву. По
тракту следовали кортежи император-
ской династии Романовых – отсюда и
название: «Государева дорога». Суть
межрегионального проекта – в объеди-
нении усилий исследователей, туропе-
раторов, гостиничного и ресторанного
бизнеса, а также музейных комплек-
сов для создания единого культурно-
туристского пространства на террито-
рии Московской, Тверской, Новгород-
ской и Ленинградской областей.

Дипломы Окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – 2019 за 2-е место
в номинации «Сувенир года» в категории «VIP» и «Эконом-класса», выданные ОАО «Торжокские
золотошвеи»

ФОРУМ «РЕКИ РОССИИ»:
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО – 
ШАГ В БУДУЩЕЕ
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”

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ О ПЕРВОБЫТ-
НОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ПОДРАЗУМЕ-
ВАЯ, КАК ПРАВИЛО, СУЩЕ-

СТВОВАНИЕ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ И
КРОМАНЬОНЦЕВ. И ЗНАЕМ МЫ, КО-
НЕЧНО ЖЕ, И ОБ ИХ КРАЙНЕ ТЯЖЕ-
ЛОЙ СУДЬБЕ, ПОЛНОЙ ДРАМАТИЗ-
МА И ТЯЖЕЛЕЙШИХ ИСПЫТАНИЙ.
ОДНАКО НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ТОМ, КАКОВЫ ЭТИ УСЛОВИЯ БЫЛИ
В РЕАЛЬНОСТИ, ЧАСТО ДОВОЛЬНО
ТУМАННЫ.
ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОПРОБУЕМ ПРОНИК-
НУТЬ В ТЕ ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА И ПО-
ПЫТАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС:
КТО МЫ?

“

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ГЛАЗАМИ 
ГЕОЛОГА

Валерий Крячко,
кандидат геолого-минералогических
наук, член-корреспондент Академии
геополитических проблем

Это интересно



Исходя из существующих археоло-
гических представлений, неандер-
тальцы жили на евроазиатском конти-
ненте, появившись там не менее, по-
жалуй, миллиона лет назад. Кромань-
онцы же поначалу довольствовались
пребыванием на африканском конти-
ненте, и считается, что появились они
в Африке 300 тысяч лет назад.

Думается, что их пребывание там в
то время было относительно комфорт-
ным. Однако главная «достопримеча-
тельность» Африки – пустыня Сахара
– имела особенность становиться вре-
менами проходимой для африканско-
го населения: вследствие изменений
климата, становившегося более влаж-
ным, на территории Сахары образова-
лись многочисленные оазисы. Это
позволяло отдельным племенам кро-
маньонцев пересекать пески Сахары и
заселять северную часть Африки. Но
эти благодатные обстоятельства в кон-
це концов поменялись: 85 тысяч лет
назад климат стал засушливым, Сахара

стала вновь непроходимой и продол-
жила свое наступление на север.

Можно предположить, что ресурсы
на территории, отрезанной от осталь-
ной части континента, резко сократи-
лись, и племя, живущее там, оказалось
в бедственном положении. Ему ничего
не оставалось, как найти способ пере-
браться на Аравийский полуостров.
Численность племени, покинувшего
Африку, составляла около 400 человек.

И вот, 85 тысяч лет назад кромань-
онцы начали заселять Европу, а затем
Азию, Индокитай и Австралию. Про-
должался этот процесс на протяже-
нии порядка 11 тысяч лет. В течение
этого времени кроманьонцы, конеч-
но же, пересекались с коренными не-
андертальцами, но каким образом
проходило их общение – это предмет
исследования археологов. Мы же пе-
ренесемся «немного» вперед, минуя
эти 11 тысячелетий.

Семьдесят четыре тысячи лет на-
зад более-менее спокойное существо-

вание населения Земли, как, впрочем,
и всего животного мира, закончи-
лось. Произошло событие, которое в
корне изменило климат Земли, – из-
вержение супервулкана Тобо в Индо-
незии, на острове Суматра. Послед-
ствия были колоссальными. Количе-
ство пирокластического материала
было огромным – 800 тысяч кубиче-
ских километров, что во много раз
больше, чем выбрасывают самые
крупные современные вулканы.

Невероятное обилие пепла в атмо-
сфере способствовало тому, что он
выпадал на землю не как современ-
ные пеплы, а вместе со льдом – в со-
отношении примерно 25% пепла и
75% льда, образовывая льдистые тол-
щи. Они, как оказалось, сохранились
на севере до настоящего времени в
виде мощного пласта отложений, ко-
торый мы называем сейчас вечной
мерзлотой, и сыграли в истории Зем-
ли колоссальную, если не сказать ре-
шающую, роль.
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Почему? Давайте разбираться.
Начнем с того, что эти отложения

на севере давно привлекали к себе
внимание ученых. Еще первопроход-
цы-казаки Семена Дежнева, двигаясь
на восток континента, обнаруживали
на стоянках, а в дальнейшем и во вре-
мя строительства жилья и небольших
крепостей, что земля под почвенным
слоем начинает проседать и таять. Эту
землю они назвали «едомой». Разные
точки зрения относительно природы
этой толщи сменяли друг друга: то их
считали эстуариями крупных рек,
впадающих в Ледовитый океан, то
эоловыми отложениями, благодаря их
высокой просадочности. Кстати, эта
точка зрения преобладает и сейчас.

Но затем пришло время в корне
пересмотреть эти представления в
связи с появлением большого количе-
ства фактов, свидетельствующих об
ином генезисе этих отложений.

Прежде всего скажу, что мне дове-
лось провести два экспедиционных се-
зона, в 1989 и в 1990 годах, на побе-
режье Ледовитого океана на террито-
рии Якутии – в группе с учеными
мерзлотоведами из института
СВКНИИ Академии наук Магадана.

Там мне удалось впервые воочию
ознакомиться с этими отложениями
и получить информацию о них от
квалифицированных ученых. И хотя
сам я специалист по изучению плати-
новых месторождений, эта тема за-
хватила меня и до сих пор не отпус-
кает. А все потому, что она пока в
значительной мере не изучена и, на
мой взгляд, представляет огромный
интерес, не побоюсь сказать, для все-
го человечества.

Перенесемся в Якутию. Там, вблизи
поселка Казачье, на реке Яна и на по-
бережье Ледовитого океана было об-
наружено порядка шести скоплений
костей мамонтов, и все эти скопления
представляют собой достаточно круп-

ные, высотой 15–20 метров, обрывы с
уже заметным оплыванием (разруше-
нием). По моим наблюдениям, это
происходит вследствие таяния «едо-
мы» и сползания ее на более низкие
уровни в виде тестообразной массы.

Местные жители, участвующие в
добыче бивней, отмечают, что про-
дуктивный пласт останков мамонтов
в разных местах находится на глуби-
не семи-восьми метров от поверхно-
сти. Обнаруживая этот пласт в обры-
вах, жители при помощи помп начи-
нают размывать эту льдистую толщу,
и таким образом образовываются вет-
вящиеся галереи, уходящие на сотню
метров в глубь берега. Их приходится
делать достаточно узкими из сообра-
жений безопасности.

Но возникает вопрос: как же там
оказались мамонты?

Думаю, что механизм может быть
только один. У меня в распоряжении
оказались фотографии обрывов
«едомных» отложений на одной из
рек на Аляске. Их толщина впечат-
ляет – не менее 50 метров. Но главное,
обращает на себя внимание то, что на

глубине приблизительно 15–20 мет-
ров отчетливо видна граница в осад-
конакоплении, а в данном случае –
льдистого пеплопада. Это означает,
что имело место два периода выпаде-
ния пепла. Нижний слой, толщиной
порядка 30 метров, образовался семь-
десят пять тысяч лет назад.

Когда пеплопад прекратился, со
временем появился почвенно-расти-
тельный слой, и образовались саван-
ны с прекрасной кормовой базой для
мамонтовой фауны. Животные пас-
лись, жили, а потом и умирали, обра-
зуя естественные кладбища. Трудно в
настоящий момент предположить,
сколько времени длился этот безмя-
тежный период. Но абсолютно оче-
видно, что наступило время повтор-
ного пеплопада, мало чем уступавше-
го предыдущему – вероятно, вслед-
ствие пробуждения Тобо. Таким обра-
зом, мамонты, умершие ранее, были
погребены под новой толщей ледяно-
го пепла. И именно этот, с точки зре-
ния жителей Якутии, «продуктив-
ный» уровень и раскапывается.

Но есть и другой интересный
факт. Румынские спелеологи в одной
из пещер нашли череп одновремен-
но с чертами неандертальца и Хомо
сапиенс. Это сподвигло их искать
причину гибели этого гибрида. В од-
ном из озер была пробурена скважи-
на с хорошим выходом керна. И
слоистый керн показал очень резкое
изменение климата, с резким похо-
лоданием. Причем этот период ока-
зался представлен пеплами. Встал во-
прос: а откуда пепел 30 тысяч лет на-
зад? И анализ территории Европы по-
казал, что в районе вулкана Этна в
Италии, в одном из заливов, разме-
стился супервулкан Кампи Флегрей,
который извергался 39 тысяч лет на-
зад. И пеплы из скважины оказались
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Это интересно

Граница локализации 
вечной мерзлоты в России

Мерзлотные отложения на Аляске в районе одного из притоков Юкона.
1 – нижний слой льдистых пеплов
2 – верхний слой льдистых пеплов

1

2
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полностью идентичными пеплам
Кампи Флегрея.

Но при чем здесь Якутия? – спро-
сите вы. А при том, что второй пепло-
пад, описанный ранее мной, на побе-
режье Якутии, может оказаться пе-
плопадом от вулкана Кампи Флегрей.
На упомянутых снимках прекрасно
видно, что верхняя часть пеплового
разреза по составу отличается от ниж-
ней, образованной пеплами вулкана
Тобо, извержение которого произош-
ло 74 тысячи лет назад.

Вернемся в Якутию. Там же сотруд-
никами Петербургского института ис-
тории материальной культуры Акаде-
мии наук России ведется изучение од-
ной из стоянок древнего человека.
Возраст этой стоянки – 28 тысяч лет.
Эта цифра может быть контрольной
для времени второй стадии активиза-
ции вулкана Тобо. Возможно, эта сто-
янка – последний этап пребывания на
этой территории неандертальцев,
ведь по современным представле-
ниям они прекратили свое существо-
вание около 30 тысяч лет назад. И
вполне возможно, что именно та ката-
строфа окончательно их уничтожила.

Как видите, есть достаточно много
фактов, заставляющих оценивать
«едомные» отложения как результат
катастрофы огромных масштабов и в
то же время как «инструмент», осуще-
ствивший поворот в развитии циви-
лизации.

Что же касается механизма образо-
вания почв, то он выглядит следую-
щим образом. После извержения и
последующего пеплопада со льдом
проходит, по оценкам американских
ученых, около семи лет, пока пепел
осядет и солнце, обогревая поверх-
ность Земли, даст возможность «едо-
ме» частично протаять и освободить-
ся ото льда, то есть стать осадком. Ну
а сам осадок – это пепел с большим
количеством металло-органических

соединений, которые являются пре-
красным кормом для бактериальных
комплексов, в результате чего и воз-
никают плодородные почвы, дающие
возможность развитию травостоев. И
только благодаря этим травостоям по-
явилась мамонтовая фауна. А ведь это
около 80 видов животных! Не только
собственно мамонты, но и шерстя-
ные носороги, и бизоны, и олени, и
саблезубые тигры, и пещерные львы,
и сайгаки. И все это животное много-
образие просуществовало 40 тысяч
лет. Известно, что первые находки ма-
монтов датируются возрастом 50 ты-
сяч лет, а последние – 10 тысяч лет.
Поэтому можно допустить, что жи-
вотный мир во время второго пепло-
пада пострадал, но все-таки выжил.
Судя по всему, выжили и кроманьон-
цы. А вот неандертальцы, возможно,
оказались не способны пережить эту
катастрофу. Хотя, конечно, наблюде-
ний, которыми мы располагаем, не-
достаточно, чтобы от догадок перей-
ти к уверенности. Можно также пред-
полагать, что пепел, окутавший Зем-
лю, оседал на ее поверхности нерав-
номерно, а его состав на таких огром-
ных площадях изменялся по составу.
Во всяком случае, по предваритель-
ным данным, первый пеплопад по со-
ставу отличался от второго. Мы уже
говорили – это хорошо видно на фо-
тографиях с Аляски.

Можно также предполагать, что
бактериальные комплексы в разных
климатических зонах Земли отлича-
лись друг от друга и в результате этого
образовались разные по цвету и соста-
ву почвы – от черноземов до красно-
земов. Но так ли это? Очевидно лишь
одно: процесс образования огромных
плодородных территорий на Земле
связан с переработкой бактериями
богатых органикой пеплов.

Из всего этого можно сделать вы-
вод: происшедшая на Земле катастро-

фа хотя и чуть не уничтожила нас, но
подарила нам плодородие почв, кото-
рым мы, как представляется, умело
воспользовались. Для чего, правда, по-
требовалось не одно тысячелетие.

Однако появляется закономерный
вопрос: может ли катастрофа повто-
риться и что с нами тогда будет? Тем
более, принимая во внимание нали-
чие на Земле супервулкана Йелло-
устон. Напомню, что Тобо тоже был
супервулканом! Можно ли их сопо-
ставить по размерам и воздействию
на планету?

По некоторым данным, ожидае-
мый взрыв Йеллоустона в принципе
сопоставим с уже происшедшим
взрывом Тобо, и это в какой-то мере
обнадеживает, потому что в этом слу-
чае, как можно предположить, не бу-
дет всего того, что обычно показы-
вают в фильмах-катастрофах – чудо-
вищных тектонических сдвигов и ги-
гантских цунами. На чем основаны
такие предположения? А на том, что
взрыв супервулкана происходит с вы-
бросом пепла вверх. Основные же си-
лы, действующие на Землю, направле-
ны сверху вниз. И здесь нет сдвиговой
тектоники, а отсюда не будет и огром-
ных провалов в коре, горизонтальных
смещений, следовательно, не будет и
механизмов образования цунами. По
крайней мере, в продемонстрирован-
ных режиссерами и сценаристами
масштабах. Но, конечно же, эти моде-
ли нужно прорабатывать.

И главный вопрос: какую же роль
сыграли неандертальцы и кромань-
онцы в формировании современного
человека? Есть ли в нас их гены? На
этот счет существует множество ги-
потез. И вполне может оказаться, что
мы существуем не только благодаря
пеплу вулканов, но и выжившим
после катастрофы кроманьонцам…

Подготовка к экспедиции: научные сотрудники
Сергей Порошин (слева) и Валерий Крячко. Се-
веро-Восточный комплексный научно-исследо-
вательский институт, Магадан. 1989 г.

Вытаявший бивень мамонта на границе раздела двух пепловых толщ
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Новости партнеров 

БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ 2019

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
30–31 МАЯ 2019 ГОДА В СЕДЬМОЙ РАЗ СОСТОЯЛСЯ БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ – BIFF-2019.

BIFF – ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ, СОЗ-
ДАНИЯ ПАРТНЕРСТВ, ФОРМУЛИРОВКИ РОЛИ И ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
В МЕХАНИЗМАХ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ И СОЗДАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ.
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Дастан Догоев,
советник президента КР, 
Директор ОРП Digital CASA:

Сегодня Кыргызская Респуб-
лика не на словах, а на деле ак-
тивно включается в мировые

тренды и переходит к цифровизации.
На уровне государства этой трансфор-
мацией управляет проект «Digital
CASA – КР», и финансовый сектор яв-
ляется одним из ключевых наших
партнеров. Сегодня мы отчетливо по-
нимаем, что именно в сотрудничестве
с этим сектором возможно активно
форсировать становление цифровой
экономики посредством развития ин-
тернет-торговли, актуализации и зало-
жения основ законодательной базы с
учетом цифровых трендов, а также
объединения усилий для запуска циф-
ровых решений, повышения цифро-
вых финансовых навыков и ведения
просветительской кампании в под-
держку управления изменениями.

Антон Бороздин,
директор по развитию бизнеса Mastercard 
в странах Центральной Азии:

Платёжный мир меняется, и
сейчас мы находимся в новом
мире – где старые правила

больше не действуют. Новые техноло-
гии развиваются экспоненциально,
ускоряя наступление цифровой эпо-
хи. Переход в цифровые платежи – са-
мое крупное изменение платежной
системы после появления банковских

карт. Цифровая торговля растёт в два
раза быстрее, чем традиционная, че-
му способствует увеличение рынка
«интернета вещей».

Сегодня потребители часто имеют
несколько устройств для выхода в ин-
тернет и осуществления там покупок.
Это позволяет изменять структуру
платежей, что выражается в модерни-
зации инфраструктуры, в активном
переходе от продуктов к оказанию
услуг, в возникновении альтернатив-
ных видов платежей и появлении но-
вых сетей. Однако такое активное рас-
ширение способствует и увеличению
рисков в сфере кибербезопасности,
что требует повышенного внимания
к вопросам идентификации и аутен-
тификации.

Технология AR/VR становится все
более популярной, голосовые помощ-
ники становятся неотъемлемой
частью нашей жизни, увеличивая
значение голосовой коммерции; пер-
сонализированный подход становит-
ся наиболее ценным для современно-
го потребителя. Использование ботов
для онлайн-коммерции уже считает-
ся обязательным, а подписки и под-
писные кампании выходят на новый
уровень и становятся неотъемлемой
частью коммерции в интернете. Та-
ким образом, гибкая адаптация к ско-
рости изменений, безопасность и
удобство проведения платежей стано-
вятся залогом успешных транзакций
в будущем.

Семён Попов,
директор компании SAP 
Центральная Азия:

Технологии изменили прин-
ципы поиска информации и
принятия решений о при-

обретении товара, способах его опла-
ты. Наряду с поведением потребите-
ля меняется и модель взаимодействия
компаний с клиентами: задача найти
и удержать лояльного покупателя ста-
новится все сложнее. В эпоху цифро-
визации банки должны принимать
новые правила игры так же, как и дру-
гие отрасли. Тем более, что появляют-
ся конкуренты из нефинансового сек-
тора: создать мобильное приложение
и платежный сервис может сегодня
не только банк. Успешные примеры
есть и у онлайн-ритейлеров, и даже у
социальных сетей. Специалисты и
эксперты SAP сегодня уже знают, как
с помощью технологий машинного
обучения, блокчейна, роботизации и
искусственного интеллекта банки мо-
гут трансформировать свой бизнес и
выигрывать в конкурентной борьбе.
Мы также убеждены, что в эпоху эко-
номики впечатлений именно грамот-
ное управление данными, соблюде-
ние норм этики и прозрачности в об-
щении будут повышать доверие и
формировать положительную репу-
тацию бренда.

Талант Омуралиев,
заместитель председателя ЗАО «Межбанков-
ский Процессинговый Центр» – оператор На-
циональной Платежной Системы «Элкарт»

Успех цифровизации состоит
из трех компонентов: наличия
технологий, правильного ре-

гулирования и самого продвижения
продуктов финансовым сектором в ре-
гионы. Учитывая, что «Элкарт» облада-
ет статусом национальной платежной
системы, у нас есть все технические и
технологические возможности и нара-
ботки. И мы готовы предоставить их
рынку в случае, если будут решены

В ЭТОМ ГОДУ ФОРУМ СОБРАЛ 262 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКОВСКИХ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ,
МЕСТНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И НЕПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТАВЩИКОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ, ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕЗАВИСИ-
МЫХ ЭКСПЕРТОВ И АНАЛИТИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА И ДРУ-
ГИХ КОМПАНИЙ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТИ СТРАН. ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ УЧАСТ-
НИКИ УДЕЛЯЛИ АКТУАЛЬНЫМ ТРЕНДАМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, БЛИЖАЙШИМ ВЫЗОВАМ И ПЕРСПЕКТИВАМ
И, КОНЕЧНО, НЕТВОРКИНГУ. ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ СТАЛА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАН-
СОВЫХ СЕКТОРОВ В РЕГИОНАХ».

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 2019 ГОД ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ
ОБЪЯВИЛ ГОДОМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ЦИФРОВИЗАЦИИ, ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА ОСОБЕННО АК-
ТУАЛЕН.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЯД ФРАГМЕНТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ.
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проблемы нормативного характера.
Сейчас, к сожалению, в республике
компонент регулирования отсутству-
ет – поэтому наблюдается серьезный
дисбаланс: цифровые технологии хо-
рошо развиваются в столице, но в ре-
гионах существует колоссальное от-
ставание. Решение вопроса дистан-
ционной идентификации и введение
понятия цифрового контракта – эти
компоненты могли бы очень сильно
продвинуть цифровые технологии в
регионы. Однако нужно заметить, что
многие здесь путают базу данных био-
метрическую с банковской. Нужно
четко понимать: идентификация госу-
дарства и идентификация, которая
требуется в финансовом секторе, регу-
лируются разными законами. Вторая
отталкивается от Закона Кыргызской
Республики «О противодействии фи-
нансированию террористической дея-
тельности и легализации (отмыванию)
преступных доходов». Данный закон
требует физического присутствия кли-
ента по каждому его обращению и, со-
ответственно, ограничивает возмож-
ности выхода финансовой системы в
онлайн. Пока не появятся аналоги тре-
буемых документов в цифровом виде,
которые будут признаваться по зако-
ну, двигаться в сторону цифровизации
регионов банки не смогут. Мы все го-
ворим о цифровизации – но она воз-
можна только при изменении норма-
тивной базы.

Денис Юдин,
директор по продажам Colvir в России и
странах СНГ

В последние годы цифрови-
зация – ключевая тема всех
форумов. Однако под этим

словом подразумевается широкий
набор понятий – от создания каче-
ственного интернет- и мобильного
банкинга до настройки цифровых
каналов и процессов, подстройки за-
конодательства, в том числе для того,
чтобы клиенты по-настоящему чув-
ствовали себя частью цифрового бан-
ковского сообщества. Ведь одно дело,
когда у клиента есть мобильное при-
ложение, в котором он что-то сделал,
но потом ему все равно надо прийти
в банк – подписать нужный доку-
мент. И совсем другое дело, когда
клиент, находясь, допустим, дома пе-
ред телевизором, может получить
абсолютно все банковские услуги и
забыть при этом о существовании
банковских отделений. Причем, на
наш взгляд, это касается и физиче-
ских, и юридических лиц.

Наша компания уже 19 лет авто-
матизирует банки по всему СНГ.
Сейчас мы специализируемся на соз-
дании цифрового банка, который яв-
ляется таковым не только снаружи,
но и внутри. Ведь сегодня цифровой
банк уже не может ограничиваться
созданием, например, красивого
приложения с возможностью заказа
выпуска карты, за которым будет
следовать трехдневный процесс не-
посредственно в банке, когда персо-
налу придется носить бумажные до-
кументы между различными отдела-
ми. Сегодня цифровой банк должен
обладать цифровыми процессами и
способами коммуникации – просты-
ми и быстрыми – как снаружи, так и
внутри.

Безусловно, в успехе цифровиза-
ции важна работа и по повышению
технологической грамотности насе-
ления. Например, сегодня смартфо-
ны повсюду, но при этом мы видим,

что менталитет у людей остался
прежним: получили зарплату на
карту и в тот же день сняли ее на-
личными, положили под подушку –
и живут. В такой экосистеме никако-
го цифрового банка не построить.
Поэтому важен рост финансовой
грамотности населения, рост дове-
рия банкам – для того, чтобы деньги
были на счетах. И это – одни из
ключевых задач не только банков,
но и государства. Только тогда мож-
но будет говорить, что банк по-на-
стоящему цифровой и экономика –
цифровая.

Анвар Абдраев,
президент ОЮЛ «Союз банков КР»

Банковской системе в рамках
инициативы президента стра-
ны отводится важная роль –

как основе финансовой системы. В
президентских инициативах некото-
рые предложения нашего сектора в
поддержку устойчивого развития
уже нашли свое отражение. Но мы
понимаем, что области и широта на-
шего сотрудничества и вовлечения в
трансформационные процессы еще
до конца не определены. Поэтому,
благодаря различным мероприятиям
и, в частности, данному форуму, мы
активно консолидируем позицию
финансового сектора для эффектив-
ного партнерства и встраивания на-
ших инновационных предложений в
процессы развития самого сектора и
страны в целом. 
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Новости партнеров 

По итогам дискуссий в резолюцию BIFF-2019 в
секторе цифровизации вошли пункты, касающие-
ся разработки законодательной базы, направлен-
ной на создание условий и стимулов, способ-
ствующих:

развитию и внедрению цифровых финансовых
сервисов в Кыргызской Республике;
открытию банковских/платежных API;
признанию идентификации по принципу 3DS ана-
логов квалифицированной электронной подписи;

введению в НПА определений и значения цифро-
вого контракта как заменителя бумажных версий
соответствующих документов;
развитию QR-платежей;
подготовке постановления Правительства КР о реа-
лизации безналичной оплаты государственных
услуг через онлайн-сервисы;
созданию условий для развития электронной ком-
мерции;
усилению работы по осведомленности населения.

“

“



15 лет «БАНКИТ» актуален и востребован.

Потому что каждого участника гарантированно ждут:

3 продуктивных, вдохновляющих и интересных дня;

насыщенная, сбалансированная программа;

освещение позиции регулятора;

новинки от разработчиков и передовые решения от практиков;

профессиональная атмосфера с обсуждениями;

дискуссии на самые «горячие» темы;

выставка;

мастер-классы;

деловые контакты.

Адрес проведения мероприятия: Президент-Отель, г. Минск, ул. Кирова, 18

Рабочий язык: русский 

Организаторы: Национальный банк Республики Беларусь, 
Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк», 
Ассоциация белорусских банков.

Программа и условия участия на сайте: http://bankit.by/index.php

22 октября 2019 года в рамках форума состоится заседание Международного банковского совета по теме: 
«Приоритетные направления цифровой трансформации банковского сектора».

22–24 октября 2019 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 
БАНКОВСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ 

«БАНКИТ'2019»
XVI

19
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”
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
СТАБИЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ
НЕ ТОЛЬКО ЮЖНОАФРИКАНСКОГО

РЕГИОНА, НО И ВСЕГО АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТА ОСТАЕТСЯ РАНД. ЕГО ИС-
ТОРИЯ НАЧАЛАСЬ В 1961 ГОДУ, ПОСЛЕ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

“

История денег



Слово «ранд» происходит от назва-
ния горной цепи Witwatersrand, что с
языка африкаанс переводится как
«Хребет белой воды». В этом месте в
конце XIX века было открыто одно из
крупнейших в мире месторождений
золота, которое долгое время шло в
числе прочего и на изготовление мо-
нет. Подобный механизм происхож-
дения названия очень схож с класси-
ческой теорией происхождения сло-
ва «талер» – от города Йоахимсталь; в
его окрестностях велась добыча се-
ребра, из которого чеканили пользо-
вавшиеся популярностью в Европе
монеты.

Первые ранды, выпущенные в об-
ращение в 1961 году, своим видом во
многом напоминали выведенные из
обращения южноафриканские фун-
ты. Это облегчало для населения про-
цесс перехода на новую валюту. На
первых рандах было изображение
Яна ван Рибека – основателя и первого
управляющего Кейптауна (Капстада),
который в то время являлся владени-
ем Голландской Ост-Индской компа-
нии. Интересен и тот факт, что первые
ранды переняли от южноафриканско-
го фунта и двуязычную систему: в од-
ном варианте банкноты выпускались
с надписями, представленными
сначала на английском языке, а затем
на африкаанс, во втором варианте –
наоборот. В дальнейшем языковые
особенности в разных вариантах учи-
тывались при выпуске банкнот ЮАР.

Монеты также дублировали бри-
танские выпуски, но были номини-
рованы в центах и в десятичной си-
стеме. При этом размеры и материал
монет на первом этапе сохранялись
практически идентичными британ-
ским образцам.

В дальнейшем банкноты и моне-
ты неоднократно видоизменялись.
Широкую популярность получила

выпущенная в начале 90-х годов XX
века серия купюр с условным назва-
нием «Большая пятерка». На купю-
рах были изображены головы живот-
ных – носорога, слона, льва, буйвола,
леопарда.

Но самым значительным измене-
нием в денежном обращении Южно-
Африканской Республики стало вве-
дение в 2012 году Резервным банком
ЮАР новой серии банкнот с изобра-
жением портрета Нельсона Манделы
– знакового для судьбы страны госу-
дарственного и политического деяте-
ля. В честь его столетия в 2018 году бы-
ла выпущена специальная юбилей-
ная серия банкнот. Вообще, особое
отношение к Нельсону Манделе не-
однократно выражалось в запечатле-
нии его портрета на различных па-
мятных монетах ЮАР.

Стоит отметить крайнее уважение
со стороны Южно-Африканской Рес-
публики к языкам крупных народов,
населяющих страну. Находящиеся се-
годня в обращении монеты выпуще-
ны на каждом из одиннадцати офи-
циальных языков республики, то есть
фактически можно встретить ранды
на африкаанс, коса, зулу, южном нде-
беле, северном сото, сесото, тсвана,
свази, венда, тсонга и, конечно, анг-
лийском. Современные банкноты
также учитывают это языковое мно-
гообразие страны.

Сегодня ранд ЮАР, несмотря на
различные экономические измене-
ния, можно встретить не только в са-
мой Южно-Африканской Респуб-
лике, но и в Свазиленде, Лесо-
то, Намибии и даже Зам-
бии, Зимбабве и Ботсва-
не. Фактически ранд
ЮАР является своего
рода гарантом финан-
совой безопасности
региона.

РАНД, 
РОЖДЕННЫЙ В
ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Виталий Красников,
аналитик
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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

КАТАРИНА АГИУС 
Родилась в г. Пьета (Мальта) в 2002 году.

Студентка МБ, г. Москва

KATARINA AGIUS J.   
She was born in Pieta (Malta) in 2002.
Student MB in Moscow

КОНТАКТНАЯ 
ИНФ ОРМАЦИЯ

CONTACTS
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ОЛЬГА КУПЧИНОВА

Родилась в г. Минске (Беларусь) в 1960 году.

Помощник Председателя Ассоциации 
белорусских банков по экономическим 

вопросам, к.э.н.

OLGA KUPCHINOVA

She was born in Minsk (Belarus) in 1960. 

Assistant Chairman of Association 
of Belarusian Banks on Economic Issues, 
Ph.D
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БЕРИСЛАВ КУТЛЕ 
Родился в г. Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 
в 1956 году.  Генеральный директор Ассоциации банков
Боснии и Герцеговины

BERISLAV KUTLE
He was born in Siroki Brijeg 
(Bosnia and Herzegovina) in 1956. 
CEO of Banks Association of Bosnia and Herzegovina


