Интеграция в банковском секторе стала одной из тем обсуждения на
конференции ЕАБР по проблемам евразийской интеграции
Алматы, 19 октября 2012 года – В Москве завершила работу 7-я международная
научно-практическая конференция Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему
«На пути к Евразийскому экономическому союзу», которую Банк проводил
совместно с Институтом экономики (ИЭ) РАН. В ней приняли участие ученые и
эксперты ведущих исследовательских институтов и организаций, представители
органов государственной власти и интеграционных объединений. В рамках
конференции были представлены доклады по наиболее актуальным проблемам
евразийской интеграции.
К одному из ключевых направлений развития интеграции на евразийском
пространстве участники конференции отнесли активизацию процессов интеграции
в банковской и валютно-финансовой сферах.
Так, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Абалкина
отметила, что на сегодняшний день, несмотря на то, что «рынок банковских услуг
является одним из приоритетных направлений взаимодействия в регионе, и идет
рост взаимопроникновения банков на пространстве СНГ, налицо асимметричное
вовлечение стран СНГ в процессы транснационализации банковского капитала».
Практика показывает, что реализация соглашений происходит на двусторонней, а
не на многосторонней основе, а банки стран СНГ не имеют формальных
преференций на рынках друг друга и к ним применяется такой же режим, как и для
стран дальнего зарубежья (за исключением предоставления национального
режима банкам на валютных рынках Беларуси и России).
В этой связи эксперт обозначила перспективные направления взаимодействия
банков стран региона: увеличение масштабов взаимодействия в условиях
продолжающейся

нестабильности

на

европейских

рынках;

развитие

существующих векторов взаимодействия - Россия-Беларусь, Россия–Украина,
Казахстан–Россия, Казахстан–Кыргызстан; активизация взаимного участия банков

в регионе СНГ, новые возможности формальной интеграции, возникновение
новых векторов – например, Казахстан – Таджикистан.
В свою очередь, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО МИД РФ
Ольга Буторина изложила свой подход к проблеме валютно-финансовой
интеграции в регионе. Она отметила ее уязвимость к кризисам, которая
выражается в фрагментации в первую очередь межбанковского рынка в ответ на
возросшие риски, а также низкую проводимость денежных рынков региона.
К первоочередным задачам по углублению валютно-финансовой интеграции она
отнесла взаимную либерализацию фондовых рынков стран региона, принятие
коллективной расчетной единицы, создание общих платежных систем и своплиний,

проведение

трансграничных

платежей

в

национальных

валютах.

О.Буторина пожчеркнула при этом, что для их достижения необходимо сочетание
государпственной и частной инициатив, а также продолжение активной политики
наднациональных органов в регионе по созданию нормативной и технической
базы.
С итоговыми документами 7-й международной научно-практической конференции
Евразийского банка развития (ЕАБР) «На пути к Евразийскому экономическому
союзу» можно ознакомиться здесь.
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 торговоэкономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США.
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика
Таджикистан.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
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