
 

 

 

 

Евразийский банк развития открыл в Санкт-Петербурге Центр 
интеграционных исследований 

Санкт-Петербург, 15 июня 2011 года. – Углубление процессов региональной 

экономической интеграции на евразийском пространстве, начало которому 

положили создание Таможенного союза (ТС) России, Казахстана и Белоруссии и 

продолжение курса на создание Единого экономического пространства (ЕЭП), 

нуждается в адекватном аналитическом сопровождении. Именно с этой целью 

Евразийский банк развития (ЕАБР) создал Центр интеграционных исследований 

(ЦИИ). Об этом было объявлено на состоявшейся сегодня пресс-конференции.  

На Центр, приступивший к работе в июне текущего года, возложены задачи 

организации исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций 

правительствам государств-участников ЕАБР по проблематике региональной 

экономической интеграции, заявили участники пресс-конференции – директор по 

аналитической работе ЕАБР Владимир Ясинский, директор ЦИИ Евгений 

Винокуров, а также заместитель Председателя Правления ЕАБР – Управляющий 

директор по проектной деятельности Геннадий Жужлев. 

 «И Евразийский банк развития в целом, и ЦИИ как создаваемая им структура 

призваны содействовать интеграционным процессам государств-участников и в 

своей инвестиционно-кредитной деятельности, и в аналитической работе. Мы – 

интеграционный банк, - отметил Владимир Ясинский.- Центр будет формировать 

исследовательский инструментарий при движении группы государств-участников 

ЕАБР по пути интеграции экономик: Таможенный союз – Единое экономическое 

пространство – Евразийский экономический союз». 

К приоритетам исследований ЦИИ относятся такие сферы, как: 

• Торгово-экономическая и корпоративная интеграция, в том числе 

оценка экономических эффектов ТС и ЕЭП, вопросы гармонизации 



законодательства, деятельности корпоративных субъектов на постсоветском 

пространстве, формирование «евразийских ТНК».  

• Валютно-финансовая интеграция, включая интеграцию фондовых 

рынков и банковскую экспансию, а также проблематику введения единой и 

расчетной валют в регионе.  

• Теоретическое осмысление евразийской интеграции на основе 

разработанных мировым научным сообществом теорий региональной интеграции; 

продвижение идей евразийской интеграции - издание линейки аналитических 

публикаций (журналы, альманах, обзоры, отчеты и доклады), проведение 

конференций и круглых столов.  

«В настоящее время существует дефицит аналитической информации по 

проблемам региональной экономической интеграции на постсоветском 

пространстве,- считает Геннадий Жужлев.- Поэтому в перспективе ЦИИ может 

стать основным источником информации и аналитики по региону, которые будут 

использоваться, в том числе, при проработке конкретных инвестиционных 

проектов, имеющих интеграционный характер. Это, безусловно, будет 

содействовать принятию решений по финансированию все новых проектов на 

территории государств-участников ЕАБР».  

Уже в 2011 году ЦИИ планирует реализовать следующие проекты:  

• «Комплексная макроэкономическая оценка различных форм глубокой 

экономической интеграции Украины и стран ТС и ЕЭП»,   

• «Оценка экономического эффекта присоединения Кыргызской 

Республики к Таможенному союзу»,  

•  «Трудовая миграция в СНГ»,  

• «Россия и Центральная Азия: вопросы торговой интеграции». 

При этом участники пресс-конференции отметили, что ЦИИ создавался не на 

пустом месте. С 2006 года ЕАБР регулярно выпускает аналитические отраслевые 

обзоры, публикует ежеквартальный журнал «Евразийская экономическая 

интеграция», ежегодный альманах «Eurasian Integration Yearbook», различные 

дайджесты. Кроме того, в 2009 году Банком осуществлен исследовательский 

проект «Система индикаторов евразийской интеграции» (СИЕИ).  



Этот флагманский проект аналитики ЕАБР будет развиваться силами ЦИИ и в 

обозримом будущем станет ежегодным исследованием. Результаты расчетов и 

анализ по методике СИЕИ будут публиковаться и передаваться в 

государственные органы участников ЕАБР, а также в интеграционные организации 

региона. 

Кроме того, ЦИИ приступит к формированию структурированной базы данных по 

трансграничным инвестициям между странами региона. В ее основу будет 

положен постоянный мониторинг по всем доступным каналам деятельности 

экономических субъектов, что – в отличие от нынешних статистических методик, 

применяемых государствами региона, - позволит более адекватно отражать 

происходящие процессы и результаты в этой области.  

 «Сначала Центр должен стать авторитетным «технарем» - надежным 

поставщиком прикладного экономического анализа интеграции. После этого Центр 

должен принять на себя более активную роль - определять повестку дня, а не 

пассивно ее воспринимать и обрабатывать,- подчеркнул Евгений Винокуров.- 

Евразия для ЦИИ имеет двойное аналитическое и исследовательское измерение. 

Во-первых - и это главный предмет - как развивающаяся система интеграционных 

связей постсоветского пространства, с длительной базовой совместной историей, 

с фундаментальной макроэкономической логикой и жесткой внешней 

конкурентной реальностью. Это Таможенный союз, Единое экономическое 

пространства, интеграция финансовых рынков. Во-вторых, в качестве 

перспективы, континентальная евразийская интеграция как глобальный 

экономический вызов».  
 
Справка  
  
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан,  
Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.  
 
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 


