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Обращение к читателям
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Александр МУРЫЧЕВ

Уважаемые дамы и господа!
Вы держите в руках первый номер нового финансово-экономического журнала. Мы хотели создать печатное издание, способное стать не только полезным
информационным ресурсом, но и выразителем инновационных идей современного рынка стран Евразии.
Основная миссия нового журнала: содействие бизнесу в осмыслении происходящих событий в политике
и экономике евразийских государств. Вестник должен
стать источником решений для предпринимателей
и частных инвесторов, заинтересованных в развитии
внутренних и международных рынков.
Наш журнал – многопрофильное издание, охватывающее различные направления бизнеса. На его
страницах мы осветим важнейшие темы регионального и отраслевого развития, эволюции финансово-

кредитной системы и становления инновационной
экономики, актуальные задачи финансово-банковской отрасли и проблемы реального экономического
сектора стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС, представим эксклюзивные интервью с представителями евразийских
стран, аналитику и комментарии экспертов. Вестник –
трибуна, с которой смогут свободно выступать лучшие представители международных, экономических
и деловых кругов.
Поэтому мы предлагаем вам и вашим коллегам
стать полноправными участниками нового номера.
Мы готовы рассмотреть предложенные вами материалы для публикации и будем признательны за предложения по структуре журнала и его постоянным рубрикам.
Спонсорам «Вестника» может быть предложен особый статус, включая позицию генерального партнера,
которая на данный момент остается открытой.

Александр МУРЫЧЕВ
Председатель Редакционного совета
Евразийского финансово-экономического вестника.
Председатель Координационного
Совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС).
Исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей, председатель
Совета Ассоциации региональных
банков Россия.

Председатель Международного координационного совета банковских
ассоциаций стран Содружества Независимых Государств, Центральной
и Восточной Европы (МБС).

Председатель интеграционного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей по
взаимодействию С Евразийской
экономической Комиссией.

Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор
Высшей школы экономики.

Член Президиума Совета Международного Конгресса промышленников
и предпринимателей.

Автор более 280 статей и 5 монографий по вопросам банковской
деятельности, денежно-кредитной и
инвестиционной проблемам.
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Бахытбек БАЙСЕИТОВ

Дорогие друзья и коллеги!
Ни для кого не секрет, что большинство качественных печатных изданий с момента своего возникновения становились действенным инструментом
массовой информации и пропаганды, оказывающим
весомое влияние на общественное мнение, формируя
его в соответствии с интересами и задачами определенных групп, классов, партий, организаций.
Берясь за издание этого журнала, мы тоже преследуем цель пропаганды и агитации. Мы стремимся
сформировать и продвинуть на 5-ти миллиардном
поле Евразии систему инновационных подходов к
бизнесу, новые финансово-банковские инструменты,
способные удовлетворить разнообразные потребности
участников финансового рынка и предпринимателей
независимо от страны пребывания и политической
конъюнктуры. И в этом процессе роль прессы трудно
переоценить.
Евразия представляет собой сегодня клубок трудноразрешимых противоречий. Мы с вами становимся
свидетелями формирования новой модели между-

народного экономического развития. На континенте
возникают центры нового миропорядка и новых вызовов для экономической безопасности всей мировой системы. Активно набирает обороты тенденция
доминирования региональных проблем над национальными и усиления роли региональных союзов
развивающихся стран в решении глобальных проблем.
В поиске модели совместного развития находятся
и страны Евразийского экономического союза — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. За
более чем 20 лет сложился механизм равноправного
согласования экономических решений, политик регулирования. На наш взгляд, ЕАЭС — один из ключевых
проектов в развитии евразийского экономического
пространства. Не случайно лицом первого номера
нашего журнала стал Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Суренович
Саркисян.
Мы уверены, что реализация совместных программ ФБА ЕАС и ЕЭК станут эффективным инструментом на пути формирования единого евразийского
финансового рынка.

Бахытбек БАЙСЕИТОВ
Президент Финансово-банковской
ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС).
Председатель совета директоров
АО «Банк ЦентрКредит», Президент
Ассоциации банков Республики Казахстан, Председатель Совета Ди-

ректоров Банк ЦентрКредит.
Один из основателей общественного движения «3а будущее Казахстана».
Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Респу-
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блики Казахстан, Первый Сопредседатель Американо-Казахстанского
делового Совета, Вице-президент
Казахско-Голландского делового
Совета.

Страница учредителя
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Олег БЕРЕЗОВОЙ
Генеральный директор ФБА ЕАС,
Член Правления Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)
➦ www.fbacs.com

Когда меня спрашивают, что нас подвигло
на создание в 2013 году Финансово-банковской
ассоциации, я вспоминаю совет еврейской мамы
сыну. Сын говорит: «Мама, я умный, я справлюсь».
На что мама отвечает: «Сынок, будь мудрым. Даже
не берись».
А мы взялись. И, оказалось, пробовать гораздо
мудрее, чем сидеть сложа руки. Сегодня наша организация насчитывает свыше 50 участников, среди
которых финансово-банковские ассоциации России, СНГ, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана,
Азербайджана, Центральной и Восточной Европы,
банки и коммерческие структуры Узбекистана, Китая, Казахстана, Словении, Румынии, ОАЭ, России.
Сферой наших интересов является малый и средний
бизнес, коммерческие банки, частный капитал, государственно-частное партнерство.
Зачем мы создали Ассоциацию? Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности компаний на международном и внутреннем рынке. На сегодняшний день наша основная цель: реализация
потребности участников Ассоциации в организации
благоприятных условий для их эффективной деятельности на территории стран Евразии.
Членство в Международном Банковском Совете,
Ассоциации региональных банков России, Российском Союзе промышленников и предпринимателей,
Российско-Китайском Финансовом совете существенно расширяют спектр возможностей наших участников.
За три с лишним года работы мы открыли свои
Представительства в Казахстане, Арабских Эмиратах, Белоруссии, Индии, Центральной и Юго-Восточной Европе, Сингапуре и Индонезии.

Для обеспечения интересов своих членов, ФБА ЕАС построила эффективную
инфраструктуру:
➥ Универсальная Товарно-сырьевая
биржа Евразийского Сотрудничества;
➥ Евразийский центр управления человеческими ресурсами;
➥ Евразийский международный консалтинговый центр;
➥ Евразийский контакт-центр;
➥ Международный юридический центр «Шелковый путь»;
➥ Евразийский Таможенно-логистический Холдинг;
➥ Информационно-издательский центр «Евразия»;
➥ Аналитический центр ФБА ЕАС «Мониторинг
глобальной финансовой системы»;
➥ Финансовая корпорация «Евразия».
ФБА ЕАС приглашает к сотрудничеству коммерческие банки, финансовые корпорации, банковские ассоциации, других участников финансового рынка. Будем рады видеть в
наших рядах предприятия и организации различных форм
собственности и отраслей экономики, заинтересованных
в продвижении своей компании на пространстве Евразии.
Контактная информация:109240, Россия, Москва,
Котельническая набережная д.17, офисы 400-408
тел. +7(495) 663-02-13, +7(495) 663-02-08,
+7(495) 663-02-19
e-mail: office@fbacs.com
www.fbacs.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ СОВЕТ
3 сентября 2004 года в Сочи, в период работы
II Международного форума «Банки России – XXI век»,
руководителями и представителями стран СНГ,
Центральной и Восточной Европы было принято решение
создать Международное объединение банковских
ассоциаций.
➦ www.asros.ru

Идею поддержали банки
Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, Ассоциация региональных банков России и Банковская
ассоциация стран Центральной
и Восточной Европы, ставшие учредителями новой организации.
Целью объединения участников стала эффективная
координация усилий банковских объединений по максимальному использованию
возможностей банков в межгосударственном экономическом сотрудничестве. Так был
создан Международный Банковский Совет (Международный Координационный Совет
банковских ассоциаций стран
Содружества Независимых Государств, Центральной и Восточной Европы).

Международный Банковский Совет (МБС) является
общественной организацией
и открыт для банковских ассоциаций всех стран, заинтересованных в сотрудничестве.
Заседания Международного
Банковского Совета проводятся
ежегодно, как правило, не реже
одного раза в год поочередно в
одном из государств – участников МБС. Очередное заседание
Международного Банковского
Совета, по приглашению Ассоциации Сербских Банков, пройдет 18 мая 2017 года в Белграде.
За время работы к МБС
присоединились банковские
объединения Азербайджана,
Грузии, Сербии, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Молдовы, Армении и Черногории, Фи-
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нансово-банковский совет СНГ
и Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества. В настоящее время
в Международный Банковский
Совет входят 17 организаций.
Председателем МБС является
Председатель Совета Ассоциации региональных банков России
Александр Мурычев. Его заместители Б. Байсеитов (Казахстан),
И. Лендьел (ВАСЕЕ), Г. Кухоренко
(Беларусь), Г. Олифер (Украина).
МБС совместно с Финансово-банковской ассоциациацией
ЕвроАзиатского сотрудничества
(ФБА ЕАС) и Информационным
порталом Finance Times учредили международную общественную премию в области финансов
«ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ
ЭЛИТА ЕВРАЗИИ».

Страница учредителя
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

➦ www.finance-times.ru

Дорогие друзья!
Мы рады, что вы держите в руках первый номер нашего Вестника. Он будет
посвящен актуальным вопросам ведения бизнеса в Евразии, особенностям
современных рыночных отношений и развитию партнерских связей между
разными странами, в том числе, и с ЕС. Каждый сможет почерпнуть для себя чтото новое на страницах Вестника: мы собрали для вас самую свежую и интересную
информацию, взяли интервью у ведущих специалистов и сделали подборку
последних новостей финансово-банковской, правовой и других важнейших сфер
деятельности.
В 2008 году в рамках Издательского дома Melon Group создан проект – бизнесжурнал FinanceTimes. Сегодня мы можем без ложной скромности признать: нам
удалось создать уникальную бизнес-среду в просторах Всемирной паутины. И наша
команда этим очень гордится.
Его цель – повысить финансово-правовую грамотность пользователей и
информировать их о самых свежих событиях и инициативах в сфере бизнеса.
Каждый материал, появляющийся в FinanceTimes, можно рассматривать как
готовое руководство к практическим действиям. У пользователей есть возможность
свободно обмениваться волнующими их новостями, разместив их на сайте.
Нам еще предстоит много работы и масса интересных проектов. Но сегодня мы
хотим еще раз поздравить вас с выходом первого номера Вестника. Мы будем
рады письмам с предложениями по совершенствованию рубрик в частности и с
отзывами в целом. Залог нашего развития – ваше участие.
До новых встреч!
С уважением,
Светлана ЛИСТОПАДОВА,
глава издательского дома
Melon Group
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ЭТО
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ,

ЭТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

1

рассчитанное
на широкий круг
бизнес-аудитории,
издаваемое
на русском
и английском
языках,
в современном
электронном
и печатном
формате

2

ЭТО СБОРНИК
УНИКАЛЬНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ
И ЭКСПЕРТОВ
по вопросам регулирования
финансовых рынков
и банковской деятельности,
по проблемам экономической
интеграции государств Евразии

причин
читать
журнал

5

3

использование которых
будет способствовать победе
в конкурентной борьбе,
знакомство с позитивным
опытом, накопленным
наиболее успешно растущими
и развивающимися бизнесструктурами

4

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
НАЙТИ ДЕЛОВОГО
ПАРТНЕРА,
изучив резюме бизнес-проектов
в специальной рубрике журнала

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
УЛЫБНУТЬСЯ,

читая подборку «мудрых» высказываний современников
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Тигран САРКИСЯН:

«НАДО СТРОИТЬ
МОСТЫ, А НЕ СТЕНЫ»
При работе с иностранными партнёрами российские предприниматели сталкиваются
с необходимостью учитывать санкционный режим с ЕС и отсутствием достаточно
развитых каналов взаимодействия с Азиатско-тихоокеанским регионом и, в
частности, с Китайской Народной Республикой. Какие функции имеет ЕАЭС, как
складывается строительство «Экономического пояса Шелкового пути» и возможно ли
наладить сотрудничество с Европой вопреки санкциям? Об этом и многом другом мы
поговорили с Тиграном Саркисяном, Председателем Коллегии ЕЭК.

В

➦ www.eurasiancommission.org

ы заняли пост руководителя ЕЭК
в феврале 2016 года. Расскажите
немного о Вашей работе до Европейской экономической комиссии. Помогает ли Вам сейчас
предыдущий опыт?
До комиссии я десять лет возглавлял Центральный банк, а затем еще шесть –
правительство Армении. Работа в национальных
правительственных структурах и в международной организации существенно различается: сотрудники сталкиваются с вызовами совершенно
разного толка. Но я верю, что любой опыт рано
или поздно окажется полезен в работе.

медления роста мировой экономики евразийская
интеграция способна стать одним из источников
роста экономик стран–участниц объединения.
Охарактеризуйте основные достижения
ЕАЭС на сегодня.
Во-первых, несмотря на преобладание сырьевых товаров в товарообороте, между государствами увеличились взаимные поставки промышленной продукции с высокой добавленной
стоимостью. Во-вторых, у нас уже создан наднациональный регулирующий орган (Комиссия). Это
важный этап развития интеграционных связей.
Какие вопросы находятся в ведении Комиссии?
Прежде всего, вопрос торговых режимов с третьими странами, проблемы таможенного и технического регулирования. Также мы ответственны
за работу по формированию рынков, в том числе,
важнейшего рыночного сектора лекарственных
средств и медицинских изделий. В 2025 году
предполагается запустить единые рынки услуг,
электроэнергии, газа и нефтепродуктов. Комиссия берет на себя роль координатора действий
различных стран и помогает им согласовать
свои действия на уровне макроэкономической,
валютно-финансовой, агропромышленной, промышленной и транспортной политики, цифровой
экономики и, наконец, статистики. В сфере компетенции Комиссии антимонопольное регулирование и контроль над предпринимательской
деятельностью. Сегодня ЕЭК активно работает
над созданием интегрированной информационной системы, а с 2016 года – над формированием
цифрового пространства Союза.

Что Вы можете сказать о нынешнем этапе
становления ЕАЭС?
Несмотря на то, что Евразийский экономический союз – объединение достаточно «молодое» по сравнению с ЕС, вопросы перед нами
стоят не менее сложные. Это связано с тем, что
ЕАЭС уже сегодня можно назвать структурой, сопоставимой с Европейским союзом по глубине
интеграции. Наши усилия направлены на повышение роли бизнеса в экономическом развитии
Евразийского экономического Союза. А для этого
необходимо решить проблемы «недоинтеграции»,
которые создают внутренние барьеры и вредят
продвижению продуктов Союза на внешние рынки. Поэтому одна из наших основных целей: сохранение прежних темпов интеграционных процессов. Передо мной, как перед Председателем
Коллегии ЕЭК, стоит задача преобразовать внутренний рынок Евразийского экономического союза в пространство, более прозрачное и понятное
для предпринимателей и инвесторов. На фоне за-
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Тигран
САРКИСЯН

Как вы прокомментируете развитие сотрудничества в финансово-банковской сфере
Евразии?
Ни для кого не секрет, что единый финансовый рынок – это «высший пилотаж» в интеграции, требующий глубокого взаимопроникновения экономик и синхронизации экономических
циклов. Среди актуальных задач в сфере развития финансово-банковского сотрудничества
я бы назвал минимизацию расчетов в иностранных валютах. В этом направлении уже достигнуты определенные успехи. Так, по сравнению
с 2010 годом, доля операций в долларах в расчетах между странами Союза значительно уменьшилась, и сегодня в некоторых сферах порядка
40% сделок осуществляется в рублях. Отмечу, что
интеграция и гармонизация в финансовой сфере
ЕАЭС проводится в интересах граждан и бизнеса.
Это поможет более эффективно трансформировать часть сбережений населения в инвестиции,
расширит спектр используемых финансовых
инструментов и облегчит доступ к «длинным»
кредитным ресурсам.

Родился 29 января 1960 года.
Поступив в 1978 году в ереванский Институт народного
хозяйства, затем продолжил образование в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского, который с отличием окончил в 1983 году.
Там же учился в аспирантуре и защитил диссертацию.
С 1987 по 1990 год – старший научный сотрудник, руководитель группы международных экономических связей
в Научно-исследовательском институте экономики и планирования.
С 1990 по 1995 год – депутат Верховного Совета Республики Армения, председатель Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, член Президиума
Верховного Совета Республики Армения.
В дальнейшем последовательно занимал посты президента
Ассоциации банков Армении и председателя Центрального
банка Республики Армения, премьер-министра Республики
Армения и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в США.

Какие приоритеты Вы ставите сейчас для
себя и своих коллег как глава ЕЭК, в том числе,
во взаимоотношениях с бизнесом?
Нами созданы механизмы, которые позволяют бизнесу принимать участие в обсуждении
проектов решений Комиссии. При ЕЭК на постоянной основе работают Консультативные комитеты, подкомитеты, рабочие и экспертные группы,
куда входят чиновники и предприниматели стран

С 1 февраля 2016 года является председателем Коллегии
Евразийской экономической комиссии.
Имеет государственные награды и звание почетного доктора
Армянского государственного экономического университета.
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Как Вы планируете развивать сотрудничество с китайскими коллегами?
Важнейшим направлением взаимодействия
с Китаем является сопряжение Евразийского экономического союза и проекта «Экономический
пояс шелкового пути» (ЭПШП). Эта инициатива
направлена на повышение взаимосвязанности
рынков на пространстве Большой Евразии, которое включает государства Европы, ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока и АТР. На сегодняшний день в сотрудничестве ЕАЭС с Китаем
уже наметилась конкретная, прагматичная повестка – заключение Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР. В январе 2017 года наша
делегация уже провела первый раунд переговоров.
Мы рассчитываем выстроить на основе Соглашения комплексные, масштабные механизмы экономического партнерства наших стран.

Союза. Кроме того, проекты решений Комиссии
строго оцениваются с точки зрения влияния
на предпринимательскую деятельность в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.
Стратегические и системные вопросы решаются
в рамках Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. Здесь мы обсуждаем проблемы сотрудничества Союза с нашими зарубежными партнёрами, цифровизацию
экономик, основные барьеры, препятствующие
развитию сотрудничества между странами-участницами. Мы заинтересованы в росте совместных
инициатив и проектов предпринимателей. Ведь
именно бизнес является ключевым бенефициаром евразийской экономической интеграции.
А для этого нам необходимо свести к минимуму
административные барьеры. Поэтому в 2016 году
мы оперативно запустили особый информационный ресурс, где каждый может сообщить о препятствиях, мешающих свободному перемещению
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, то есть,
сложностях, возникающих в четырех основных
сферах интеграции.
Для Комиссии важна консолидированная
позиция бизнеса по реализации кампаний
на зарубежных рынках, и нам известно, что
ЕЭК уже получила директивы на проведение
переговоров с рядом стран. Как продвигается
работа по продвижению интересов евразийского бизнеса за рубежом?
По инициативе Президента Казахстана Н.
А. Назарбаева 2016 год был посвящен задаче
углубления сотрудничества с третьими странами и объединениями. Это главный приоритет
ЕЭК. На сегодняшний день наиболее динамично
развивающимся регионом мира является Азиатско-тихоокеанский (АТР). Однако, с точки зрения эффективности национальных экономик,
он крайне неоднороден: каждое из государств
там обладает своей спецификой. Но, пожалуй,
из всех стран Азиатско-тихоокеанского региона стоит выделить Китайскую Народную Республику. На сегодняшний день она является одним
из крупнейших игроков на мировом рынке и ведет торгово-экономический диалог со многими
странами мира, в том числе активно развивает
отношения с государствами-членами ЕАЭС. В мае
2016 года на заседании Межправительственного
совета в Ереване ЕЭК получила мандат на проведение переговоров о заключении Соглашения
о торгово-экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. 31 мая
2016 года на заседании Высшего Евразийского
экономического совета он был подтвержден Президентами стран ЕАЭС. 24 августа я встретился
с Первым вице-премьером Государственного
совета Китайской Народной Республики Чжан
Гаоли в Пекине, где мы обсудили перспективы
развития отношений между КНР и Евразийским
Союзом.

А как складываются отношения с потенциальными партнерами в Брюсселе? Есть
ли какие-то наработки в диалоге с ЕС?
Хочу подчеркнуть: мы ни в коем случае не смешиваем торгово-экономические отношения с политикой. Но, к сожалению, на сегодняшний день
какого-либо институционального сотрудничества
между Европейской и Евразийской экономической
комиссиями не существует. Однако я убежден, что
совместные усилия ЕС и ЕАЭС позволили бы значительно повысить конкурентоспособность странучастниц на всех рынках на пространстве от Атлантического до Тихого океана. Мы должны строить
мосты, а не стены между нашими объединениями.
Это моя принципиальная позиция. Так что Евразийский экономический союз открыт для партнерских
отношений, в том числе со странами ЕС.

Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно
действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Начала работу
2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения
Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.
В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в различных отраслях
экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, а также
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности.
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
ЕАЭС И ЕС

Александр Шохин, Президент РСПП

Санкции нанесли серьезный удар по торговым связям между ЕС и евроазиатскими странами. Однако не все потеряно:
в октябре прошлого года в Европейскую
комиссию передана памятная записка
«Евразийский экономический союз –
Европейский союз: контуры сотрудничества». Она была подготовлена ЕЭК в целях
сближения интеграционных процессов
и формирования в перспективе единого
экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.
Есть ли возможность восстановления
прежних торговых связей между Европой
и Евразией и создания новых? И как в целом развивается процесс экономической
интеграции ЕАЭС с иностранными партнерами? Узнаем из выступления Президента
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) Александра
ШОХИНА на III-м Московском международном Форуме «Евразийский союз и ЕС:
новые возможности экономического сотрудничества». Форум прошел в Москве,
в декабре 2016 года.
➦ www.rspp.ru

Варианты прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2017 – 2019 годы (Минэкономразвития России)
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Россия в Doing business

Итоговое место в рейтинге
Подключение к системе
электроснабжения
Разрешение неплатежеспособности
Обеспечение исполнения контрактов
Международная торговля
Налогообложение
Защита миноритарных инвесторов
Получение кредитов
Регистрация собственности
Получение разрешений на строительство
Создание предприятий
20

O

т имени Российского союза
промышленников и предпринимателей рад приветствовать всех участников III-го
Московского международного
Форума «Евразийский союз и ЕС: новые возможности экономического сотрудничества».
РСПП придает большое значение развитию партнерских отношений между ЕАЭС
и ЕС. Мы активно участвуем в работе «Деловой
двадцатки» (В20), БРИКС, деловых советов ШОС,
АТЭС, АСЕАН. И сегодня мы предлагаем вам
обсудить актуальные вопросы евроазиатской
интеграции.
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Россия пока не вышла из стагнации, но, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ,
мы ожидаем рост отечественной и мировой
экономики в 2017 году. ОЭСР и Всемирный банк
предсказывают повышение экономических показателей во всем мире на 2,9–3,1%.
Единственное возможное препятствие: падение цен на нефть до 25 долларов США за баррель.
В таком случае ЦБ РФ ожидает, что ВВП может
снизиться на 1–1,5%. Однако такой сценарий
маловероятен.
С этим согласны и международные эксперты. Всемирный банк ожидает рост ВВП в России
во 2017 году на 1,5%.
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ожидаемый
Всемирным банком
рост ВВП в России
в 2017 году

место занимает Россия
в рейтинге Doing
business

,5%

Конечно, качественный рост экономики невозможен без наращивания объема инвестиций.
Но сейчас приоритетной задачей для Банка России
является борьба с инфляцией. При существующих
ограничениях инвестиционная активность будет
определяться качеством деловой среды. Надеемся,
новый министр экономического развития справится с этой задачей.
Невзирая на все трудности, прогресс очевиден: за несколько лет Россия переместилась в рейтинге Doing business с 120 на 40 место.
По подключению к электросетям также удалось сделать большой шаг вперед: Россия занимает уже 30‑ю позицию, вместо прежней 183.
По регистрации собственности наша страна вошла в десятку лучших.

Утверждена ли в компании
40
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На сегодняшний день осталось решить проблему с процедурами ведения международной
торговли. Ключевая роль здесь у ЕАЭС, учитывая
подписание единого Таможенного кодекса ЕАЭС.
Нам придется столкнуться с целым рядом сложностей. Но уже сегодня я беру на себя смелость
заявить, что задача из «майских» указов Президента РФ по достижению российской экономикой
20 места к 2018 году выполнима.
Предварительные результаты ежегодного
опроса РСПП также свидетельствуют об улучшении делового климата. Один из наиболее ярких
показателей – налоговое администрирование.
В 2010 году о проблемах в данной сфере говорили
более 30% компаний, а сейчас только 7%.
После снижения в 2015 году интереса к стратегическому планированию бизнес вернулся к работе над среднесрочными и долгосрочными программами развития. Это создает дополнительное
«окно возможностей» для углубления интеграции.
Российский бизнес думает о перспективе, учитывает новые тенденции в развитии мировой
экономики и готов не только встраиваться в существующие цепочки добавленной стоимости,
но и создавать новые.
Нет нужды говорить, что необходимая основа для интеграционного углубления существует, и речь идет не только о Таможенном кодексе
ЕАЭС. Подписан пакет документов, необходимых
для запуска общего рынка лекарственных средств
на территории ЕАЭС, а также одобрено Положение
о проведении мониторинга рынка промышленной
продукции в рамках ЕАЭС.
Активно идет подготовка к переговорам по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китайской Народной Республикой; были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Евразийской экономической
комиссией и правительством Чили, Перу, Монголии. ЕЭК ведет диалог с Южно-Американским
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Страны-члены ЕАЭС в Doing business-2017

Итоговое место
в рейтинге
Подключение
к электросетям
Процедура
банкротства
Защита
контрактных прав
Внешняя торговля
Уплата налогов
Защита прав
миноритарных
инвесторов
Получение кредита
Регистрация прав
собственности
Получение
разрешений
на строительство
Начало бизнеса
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Казахстан

общим рынком (MERCOSUR) и Ассоциацией стран
Юго-Восточной Азии (ASEAN).
Более того, Комиссия рассматривает возможность подготовки так называемой «Белой книги» –
свода существующих в Евразийском экономическом союзе препятствий для свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках
интеграционного объединения. ЕАЭС развивает
двусторонние связи с партнерами, заинтересованными в создании зон свободной торговли со странами Союза, в частности, в 2015 году подписано
соответствующее Соглашение с Вьетнамом.
Работают совместные группы по изучению
перспектив свободной торговли между ЕАЭС и Израилем, Индией, Египтом. В декабре состоялось
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первое заседание нового состава Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового
совета ЕАЭС.
Среди участников Форума много наших
партнеров. Разрабатывая стратегию эффективной экономической интеграции, мы не забываем о проблемах, с которыми сталкивается ЕС,
и учитываем все подводные камни взаимных
санкций. Для нас важна открытость европейских
стран к диалогу. Мы верим, что сможем прийти
к консенсусу. У ЕАЭС и ЕС есть все возможности
эффективного сотрудничества, невзирая на политические разногласия и взаимные санкции.
В этом залог нашего общего процветания. Спасибо.
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СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТОВ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ ПРОБЛЕМА
В результате борьбы с легализацией
доходов, полученных преступным путем,
и с финансированием терроризма, в ряде
стран банки решили закрыть часть
корреспондентских счетов или вообще
отказаться от сотрудничества с банкамикорреспондентами.
Иштван ЛЕНГЕЛЬ
Генеральный секретарь Ассоциации банков
Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ)

Э

➦ www.bacee.hu

та тенденция, угрожающая традиционной
системе обслуживания мировой торговли,
привлекла внимание таких влиятельных
многосторонних организаций, как Международный Валютный Фонд и Банк Международных Расчетов.
Они пришли к выводу, что сокращение
количества корреспондентских счетов – одно

из проявлений общего стремления банков к снижению рисков (de-risking). Вполне оправданное
стремление на системном уровне становится
опасным для глобальной торговли в частности
и для мировой экономики в целом. Можно ли замедлить этот процесс и предложить меры, обеспечивающие бесперебойность международных
расчетов?

Количество активных корр. счетов и транзакций
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Среди решений снижения банковских рисков,
связанных с обслуживанием корреспондентских
счетов, можно отметить налаживание международного обмена информацией банками-корреспондентами, использование баз данных «Знай
своего клиента» (KYC), включение в платежные
поручения СВИФТ более подробных данных
о бенефициарах и плательщиках и применение
глобального идентификационного кода предприятий.

Сами банки реагируют на сокращение корреспондентских счетов переводом платежного оборота к другим банкам-корреспондентам, которые
готовы их обслуживать, или перемещением всего
блока платежей в другие страны.
В конечном итоге этого может стать недостаточно и, возможно, понадобится вмешательство
регуляторов в форме создания платежных систем,
способных стать альтернативой традиционным
корреспондентским отношениям.

Отрицательные последствия de-risking в разных областях –
мнения банкиров
60%
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА: DE-RISKING
В совместной публикации по проблемам
вынужденного снижения банками уровня оптимальных рисков(de-risking), Глобальный
центр сотрудничества по безопасности (GCOS)
и OXFAM отмечают отрицательные последствия

принудительного закрытия банковских счетов
как для отдельных слоев общества, считаемых
высокорискованными, так и для корпораций
и банков-корреспондентов, представляющих
«повышенный риск».

В аналитическом материале о последствиях de-risking
отмечается:
➥ как правило,
крупные банки
представляют более
жесткие требования
к банковским
организациям
с менее строгой
системой контроля
или к небанковским
компаниям, работающим
частично в серой зоне
экономики;

➥ хотя отдельные
банки со своей точки
зрения действуют
совершенно оправдано,
на системном
уровне результат
противоположен
поставленной цели
очищения экономики
от сомнительных
транзакций;

➥ регуляторы
пока не нашли
скоординированного
ответа на проблему –
каждая страна
применяет свои правила;
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➥ в результате
непродуманных
мер страдают менее
обеспеченные
слои населения,
которые вытесняются
из финансовой сферы,
а целые страны теряют
доступ к основным
международным
межбанковским
услугам, включая
проведение платежей,
обработку чеков и т.д.
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DE-RISKING И КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
De-risking – серьезная проблема для частных
клиентов, но не менее проблематичным является
его влияние на международные торговые отношения. «Снижение рисков» здесь ведет к закрытию
корреспондентских счетов для «высокорискованных» и малых банков.
Согласно данным Международной торговой палаты (IСC Global Trade and Finance Survey
2016), в 2015 г. 40% банков сократили количество
обслуживаемых ими корреспондентских счетов
(уже после снижения корр. счетов в 44% банков
в 2014 г.) и 35% банков-респондентов пожаловались на принудительное закрытие для них счетов
такого толка. По данным ICC, 62% банков столкнулись с отказом для них в торговом сотрудничестве
со стороны банков-корреспондентов по сообра-
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жениям преступных доходов и финансированию
терроризма.
После оплаты миллиардных штрафов за нарушение санкционного режима западные банки-корреспонденты склонны не проводить «высокорискованные» операции и для ряда стран
и банков, не попавших под санкции.
Хотя ФАТФ формально не требует от корреспондентских банков проверку своих клиентов,
на практике банки-респонденты часто ждут этого.
Во время встречи в Брюсселе в марте 2015 года
представители ФАТФ дали такое объяснение:
«При установлении корреспондентских отношений, банки должны проводить обычную проверку
корреспондентов (due diligence). Дополнительно
им требуется собрать достаточный объем информации о бизнес-стратегии, деловой репутации
банка-респондента, о качестве банковского надзора в стране регистрации, об отсутствии претензии со стороны регулятора в связи с нарушением
законов по легализации и финансированию терроризма (AML/CFT) и уровне контроля в банкереспонденте за соблюдением требований по AML/
CFT. Хотя в случае высокорискованных сценариев
возможно отклонение от общих правил, ФАТФ
в своих рекомендациях не требует от банков проходить проверку клиентов банка-респондента при
установлении и поддержании корреспондентских
отношений. Данная формулировка трактуется
по-разному, и западные банки-корреспонденты
склоняются к жесткой трактовке термина «высокорискованный сценарий».
Особенно остро стоит проблема со счетами
в американских долларах. По данным СВИФТ,
доля USD в глобальном платежном обороте
в 2014 г. составила 51.9 %, по сравнению с (30.5%)
евро и (5.4%) фунтов стерлингов. Наличие долларового счета – ключевая задача для большинства
банков с международной активной деятельностью, а именно в этой валюте наблюдается самое значительное снижение корреспондентских
счетов.
В своем отчете о последствиях de-risking для
развивающихся стран Секретариат британского
Содружества наций приводит примеры территорий, которые оказались практически оторваны от корреспондентских банковских услуг. Эти
проблемы затронули и центральные банки государств, лишившихся возможности управлять
валютными резервами своих стран. По данным
Financial Times, с 2002 г. по 2014 г. количество корреспондентских счетов в Евросоюзе сократилось
с 25 тыс. до 15 тыс. Как мы видим, Европа сталкивается с теми же проблемами, что и мы. Более
того, даже в экономически стабильной Британии
с 2012 г. два крупнейших банка закрыли 20% всех
ранее открытых корреспондентских счетов.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ
БАНКАМИ-РЕСПОНДЕНТАМИ
В материале о корреспондентских банковских отношениях,
опубликованном в октябре 2015 г., Банк международных
расчетов (БМР) предлагает следующие меры:
➥ использование
услуг по «Знай
своего клиента»,
предоставляемых
СВИФТ и другими
провайдерами;

➥ использование LEI
(глобальной системы
идентификации юр.
лиц);

Помимо этого, в документах МВФ, Всемирного
банка и других международных банков развития
подчеркивается важность уточнения рекомендаций ФАТФ «знай клиента своего клиента». Двусмысленность документа ФАТФ, вместе с мегаштрафами, приводит к чрезмерной осторожности
банков-корреспондентов и угрожает мировой
торговле и стабильности стран, в большой мере
зависящих от денежных переводов из-за границы.
В кризисных ситуациях власти развитых государств могут прибегать к неортодоксальным

➥ развитие
сотрудничества между
банками по обмену
информацией о своих
клиентах. Для этого,
однако, как отмечает
БМР, необходимо
решить ряд проблем
обеспечения
информационной
безопасности и защиты
данных;

➥
усовершенствование
формата платежных
поручений СВИФТ,
включение
отправителем
дополнительной
информации
о клиентах в МТ 103.

решениям. Например, согласно данным МВФ,
Федеральный резервный банк Атланты открыл
специальные счета для переводов в долларах для
банков 11 латиноамериканских и 25 других стран,
через которые эти банки, минуя корреспондентские долларовые счета, непосредственно получают доступ к внутренней платежной системе США.
Конечно, подобные меры могут только временно
облегчить проведение транзакций, а для глобального решения проблемы требуются общие системные усилия ведущих экономик мира.
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Тенденции
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ВЕЛИКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ*
Вся Евразия должна стать территорией
опережающего роста, а устойчивое развитие
может быть обеспечено рациональным
сочетанием и разумным использованием
огромных природных ресурсов,
производственных активов, научнотехнического потенциала, финансового
и человеческого капитала ее Востока и Запада,
Севера и Юга.

О

Олег ПРЕКСИН

бещание глобальных лидеров поднять к 2018 г. темпы ежегодного роста ВВП
стран «Группы 20» (G20)
минимум на 2%-ных пункта (Коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам
саммита в Брисбене 15–16 ноября 2014 г.), т.е.
не менее, чем до 5% годовых, трудновыполнимо, даже будучи подкрепленным приоритетами
немецкого председательства в G20 в 2017 году:
«снизить экономические, социальные, экологические и политические риски и обеспечить за счет
коллективных действий сильный, устойчивый,
сбалансированный и всеобъемлющий рост», преследуя триединую цель «укреплять жизнеспособность – повышать устойчивость – брать ответственность» (Priorities of the 2017 G20 Summit.
Berlin, 1 December 2016, p. 5).
В современных условиях, когда «развитие
глобальной экономики не отвечает ожиданиям»,
когда, «помимо стабилизации мировой экономики
и финансовых рынков, в повестке у G20 многочисленные глобальные вызовы, включая геопо-

литические конфликты, терроризм, миграцию
и потоки беженцев, а также голод, происходящие климатические изменения и эпидемии»,
когда «мы видим нарастание неопределенности
и страхов…, сомнений в преимуществах глобализации и свободной торговли», а при «все более
многополярном мире, международное сообщество
сталкивается с риском растущей фрагментации
мирового экономического порядка» (там же, стр.
2–4), выполнение указанного обязательства G20,
пусть даже в иные сроки, требует активного поиска новых драйверов, иных движущих сил для
глобального роста и обеспечения миропорядка.
Одним из таких драйверов может стать получившая широкую поддержку китайская инициатива
«Один пояс – один путь» (ОПОП).
Официальная концепция ОПОП «Видение
и действия по продвижению совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути»
и «Морского Шелкового пути ХХI века», обнародованная в марте 2015 г. по поручению Госсовета
КНР ведущими органами стратегического планирования в Китае – Национальной комиссией

* Уточненная и дополненная версия статьи, изначально опубликованной в G20 Executive Talk Series – специальном издании Международной
торговой палаты, приуроченном к сентябрьскому 2016 г. Саммиту «Группы 20» в Ханчжоу.
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Город Сауран, через который проходил Шелковый путь, II век до н.э.

по развитию и реформам, Министерством иностранных дел и Министерством коммерции, – открывает широкий простор для творчества и гибкости в трактовках для всех заинтересованных
сторон. Рамочный характер данного документа,
содержащего минимум деталей и однозначно декларирующего, что инициатива ОПОП открыта
для присоединения любых стран и народов и никоим образом не ограничивается географически,
активно используется многими интересантами,
продвигающими собственное видение этого мегапроекта.
Например, Международная палата Шелкового пути (МПШП), учрежденная в Гонконге в декабре 2015 г. «для воссоздания Шелкового пути
и подключения бизнеса к реализации тех возможностей, которые он предлагает», привлекла
в качестве учредителей высокопоставленных

представителей из 39 стран (общее число представленных в МПШП стран давно перевалило
за 50), учредила пять «профессиональных» комитетов (по торговле, финансам, культуре, транспорту и энергетике) и семь дочерних организаций. В их числе: Электронный Шелковый путь
(eSilkRoad), Международный фонд развития Шелкового пути (Silk Road International Development
Fund), Ассоциация мозгового центра Шелкового
пути (Silk Road Think Tank Association), Торгововыставочный парк Шелкового пути (Silk Road
Trade Expo Park), Международные товарные
биржи Шелкового пути (Sink Road International
Commodity Exchanges), Международная музейная ассоциация Шелкового пути (Silk Road
International Association of Museums) и Международный культурно-художественный торговый
центр высокой красоты (GrandBeauty International
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Cultural Art Trading Center). Предполагается, что
все они вольются в китайскую инициативу, формируя качественно новую платформу для интерактивных взаимосвязей и финансового наполнения конструкции ОПОП, участвуя в процессе
принятия решений по отраслевому развитию
и проектному сотрудничеству, становясь инструментом усиления трансграничного делового обмена и роста реальной экономики.
У ОПОП богатая история, множество прежних составляющих и их нынешних реинкарнаций.
Одна из них – Новый великий чайный путь, современная реплика существовавшего в XVIII-XIX веках караванного пути из Китая в Европу, который
проходил по территории нынешней Монголии
и пересекал Россию. Древний Чайный путь стоит
в одном ряду с Нефритовым, Соляным, Коричным,
Оловянным и Винным путями, но по обороту уступал лишь Великому шелковому пути.

Концепция ОПОП на разных уровнях обсуждается между Китаем и Россией. Лидеры двух стран
договорились об активном использовании потенциала и преимуществ сотрудничества в таких сферах, как энергетика, скоростное железнодорожное движение и инфраструктура в целом, космос
и авиация, промышленное производство, сельское
хозяйство, финансово-инвестиционная деятельность и других. Более того, стороны договорились
о сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса
Шелкового пути (ЭПШП), о координации развития
с возможным подключением к совместным проектам также и государств Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Вступление в ШОС Индии
и Пакистана ведет к росту общей численности
населения входящих в эту организацию стран
прочти до половины общемирового. Вряд ли есть
смысл перечислять природные богатства в ШОС
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возможностями для развития. Будучи концептуально соединенным с Транс-тихоокеанским партнерством (ТТП) и Трансатлантическим партнерством по торговле и инвестициям (ТПТИ), какие
бы формы они не приняли в силу меняющихся
политических обстоятельств, ТЕЭП может образовать вместе с ними общий Трансконтинентальный
пояс развития (ТКПР).
ТЕЭП, объединяющее страны-члены ЕАЭС
и ШОС с другими заинтересованными государствами в Азии и Европе, включая ЕС, а также
на иных континентах, равно как и выдвигаемый
проект Трансконтинентального пояса развития,
представляется альтернативой попыткам монополизации выгод от использования технологий
нового поколения и возведению преград на пути
распространения прорывных инноваций для извлечения максимальной прибыли в виде технологической ренты.
Разветвленная сеть скоростных транспортных коридоров по всей Евразии, обустроенных
современной логистикой – основа проекта ТЕЭП.
Создание такой сети предполагает не только модернизацию инфраструктуры для облегчения
коммуникаций, но и обеспечение всестороннего
и сбалансированного развития в разных областях.
Предполагается, что одним из основных маршрутов на линии «Восток-Запад» в новой евразийской
транспортной системе станет высокоскоростной
транспортный коридор «Пекин – Москва –Западная Европа» с ответвлениями на балтийские,
приатлантические и средиземноморские страны
с одной стороны, а также в тихоокеанские, южные
и юго-восточные государства Азии – с другой.
Современные магистрали должны надежно
связать с соседями страны ЕАЭС, Содружества
независимых государств (СНГ) и ШОС, восстанавливая на новом уровне древний маршрут «из
варяг в греки» и формируя мощный транспортный
коридор «Север-Юг». Пролегая через Армению,
Грузию или Украину, новые маршруты должны
помочь урегулировать существующие конфликты и везде дать сильный толчок экономическому
росту. A коммерческая привлекательность сооружения скоростной магистрали из центральной
России через Белоруссию в Польшу и Германию
с возможными ответвлениями на Литву и Калининградскую область очевидна при любых раскладах.
770‑километровый участок скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», составы по которой пойдут со скоростью до 400 км/
час, является одним из пилотных российскокитайских проектов в области транспортного
строительства, за которым предположительно последуют и другие разной конфигурации
и с разным составом участников. Наземный путь
из Азии в Европу много короче и безопаснее
морского (Россия способна предложить самый
короткий маршрут и в одном, и в другом случае), но существенно дороже. Нынешний коэф-

и ЕАЭС, но стоит упомянуть, что обе организации
открыты для вступления новых членов, разделяющих их фундаментальные принципы.
Решение о приеме в ШОС Индии и Пакистана,
принятое одновременно с объявлением итогов референдума по выходу Великобритании из ЕС, свидетельствует о двух тенденциях в развитии Большой Евразии – к интеграции и дезинтеграции.
Это обуславливает необходимость подведения
надежной и привлекательной для всех платформы для формирования общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока
и от Хельсинки и Архангельска до Мумбаи и Сингапура. Такой платформой способно стать Трансевразийское экономическое партнерство (ТЕЭП),
основанное на общей транспортно-логистической составляющей. Это дополнит инициативу
ОПОП инфраструктурным мегапроектом самого
высокого уровня с практически безграничными
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фициент загрузки Транссибирской магистрали
(ТСМ), которая используется для доставки грузов
из Шанхая в Брест и далее в ЕС, приближается
к максимуму. При этом сохраняется ряд узких
мест на сибирском и дальневосточном участках.
Для сравнения, загрузку еще одной важной магистрали, ведущей в Европу через Казахстан, центральную и европейскую части России, эксперты
оценивают менее чем в четверть (Рабочие записки Евразийского банка развития, 28.04.2016).
Улучшение логистики на всем протяжении
ТСМ и расшивка узких мест не должны помешать успешному использованию всех сухопутных маршрутов из Китая как через Россию, так
и через Казахстан. По мнению тех же экспертов,
внедрение новой техники и технологий, в том
числе средств цифровой экономики, позволит
существенно сократить себестоимость наземной транспортировки грузов по любым маршрутам из Азии в Европу и таким образом повысит
ее конкурентоспособность.
Реконструкция центрального маршрута
транс-евразийского транспортно-логистического коридора и обновление транссибирской
линии не исключает возможность строительства других ветвей, которые могут быть также
коммерчески выгодными. Одна из таких, – Китайско-Монгольско-Российский Экономический
коридор, – предполагает реализацию порядка
30 инвестиционных проектов, согласованных
между тремя участвующими в проекте сторонами на полях июньского 2016 г. саммита ШОС
в Ташкенте. Еще одна может пройти в Россию
из Восточного Китая напрямую через Алтай.
Закономерно спросить: как могут финансироваться подобные проекты и программы?
Кто способен их финансово поддержать? Ответ
лежит в области государственно-частного партнерства (ГЧП), в его развитии в любых формах
и на всех уровнях: национальном, региональном
и глобальном. Во-первых, стоит обратиться как
к уже «устоявшимся» многосторонним банкам
развития (МБР) и иным аналогичным институтам, так и к новым финансовым учреждениям
типа Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) или учрежденного БРИКС Нового
Банка развития (НБР). У каждого из этих двух
банков уставный капитал равен 100 млрд. долл.
США. АБИИ, где Китай, Индия и Россия являются
крупнейшими акционерами, за год после учреждения в январе 2016 г., утвердил кредитов на девять инфраструктурных проектов в семи странах
операций на 1,73 млрд. долл. Свою кредитную
деятельность Банк начал с со-финансирования
совместно с Всемирным банком, Азиатским
банком развития (АБР) и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР). НБР, также
утвердивший в 2016 г. свои первые кредиты, намерен в ближайшие 2–3 года ежегодно удваивать
размер кредитных вложений, доведя за 6–7 лет
их общий портфель до 10 млрд. долл. США. Од-

нако развитие в условиях бюджетных ограничений проектного финансирования в формате ГЧП
в масштабах поставленных задач еще впереди
для обоих банков.
Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк и Черноморский банк
торговли и развития, равно как и Европейский
инвестиционный банк или Северный инвестиционный банк – все могут найти достойное место
в рассматриваемом мега-проекте. Его успешной
реализации поможет формирование нескольких
«банков проектов» (национальных, региональных
и глобального порядка), из образующих ТЕЭП
финансово-привлекательных проектных наработок разного масштаба.
МБР способны служить катализатором для
привлечения частного капитала в непростые
проекты и программы, используя гарантии и софинансирование на ранних стадиях подготовки
и осуществления инвестиций, что особенно важно
для инфраструктурного строительства. Наращивая
финансовые линии на подготовку инфраструктурных проектов, уже открытые, например, ЕБРР
и АБР, МБР могут сыграть неоценимую роль в развитии евразийских транспортно-логистических
коридоров.
Для обеспечения адекватной финансовой поддержки проектов масштабов ТЕЭП и ТКПР, обычные способы мобилизации средств целесообразно
дополнить неким специальным целевым механизмом (СЦМ). При этом можно обратиться к опыту
строительства и эксплуатации в конце XIX – начале XX веков Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД), также известной как Маньчжурская дорога или Китайская Чанчуньская железная дорога,
и использовать этот ценный исторический опыт,
скорректированный на сегодняшние реалии.
В непростых условиях (во время Боксерского восстания, охватившего Цинскую империю
в 1899–1901 гг., большая часть дороги была разрушена), при участии иностранного капитала,
в рекордные для своего времени сроки (1897–
1903 гг.) был запущен в эксплуатацию крупнейший
в ту пору мультимодальный инфраструктурный
проект, который со временем стал прибыльным.
Начинаясь от Читы и проходя через Харбин (заложен как столица КВЖД), новая линия «накоротке»
соединила Транссибирскую магистраль – самую
протяженную железнодорожную ветвь в мире,
с Владивостоком и Порт-Артуром, а также обеспечила связь с Пекином, Сеулом и другими крупными городами.
Управление проектом было возложено на учрежденный в декабре 1895 г. Русско-Китайский
банк (РКБ), в капитал которого 61% внесли
4 французских банка, а 15% предоставил СанктПетербургский международный коммерческий
банк, находившийся под немецким влиянием.
Именно с РКБ китайский посланник в СанктПетербурге и Берлине Сюй Дзэнчэн, ставший
первым председателем акционерного «Обще-
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ства КВЖД», подписал концессионное соглашение сроком на 80 лет. Устав Общества в декабре
1896 г. утвердил Николай II.
Концессия наделила КВЖД правом безраздельного хозяйствования на обширных территориях, которое использовалась в полной мере.
КВЖД не только располагала самой дорогой
и подвижным составом, обладала многочисленными промыслами и сельскохозяйственными
угодьями, но и построила собственный флот,
осуществляя регулярные морские перевозки
в Японию, Корею и прибрежные китайские города. Для финансирования развития КВЖД было
выпущено порядка 20 облигационных займов,
которые приобретались правительством России
и размещались на рынке.
Для финансирования проекта ТЕЭП, не говоря
уже о ТКПР, даже всех 40 млрд. долл. США из китайского Фонда Шелкового пути будет недостаточно. У кредитов и инвестиций многосторонних
банков развития также свои пределы. Поэтому
есть смысл рассмотреть возможности учреждения
в качестве СЦМ специализированного мегафонда,
либо нескольких фондов по региональному или
отраслевому принципу, используя их для выпуска инфраструктурных облигаций с частичными
государственными или межгосударственными
гарантиями.
Необходимо также проработать вопрос о регистрации для каждого из таких фондов своей
управляющей компании, пригласив в ее руководство известных финансистов и предпринимателей с безупречной международной репутацией.
Фонды и управляющие компании лучше регистрировать в ведущих международных финансовых
центрах, например, в Гонконге или Сингапуре,
хотя стоит рассмотреть и целесообразность использования в этих целях нового международного
финансового центра, учреждаемого в столице Казахстана, равно как и создания подобного центра
в России (среди вариантов – остров Большой Уссурийский и Балтийская коса на границе с Польшей). Выпускаемые СЦМ облигации могут быть
конвертируемыми в акции самого Фонда, либо
финансируемых при его поддержке проектов. При
должной привлекательности проектного портфеля
это снимет с эмитента облигаций необходимость
изыскания средств для погашения минимум части
выпусков и превратит гарантии по ним в чистую
формальность.
Подключение к проекту ТЕЭП через участие
в формировании его транспортно-логистической
составляющей деловых кругов стран ЕАЭС-СНГ,
БРИКС и ШОС вместе с предпринимателями
и инвесторами из Японии, Республики Корея,
из государств Юго-Восточной Азии, Западной
Европы и Северной Америки переведет идею
Экономического союза Большой Евразии из плоскости научно-политических дискуссий в область
практических действий. Говоря о европейских
делах в июне 2016 г. на Петербургском между-

народном экономическом форуме, Пан Ги Мун,
тогда Генеральный секретарь ООН, подчеркнул
«критическую важность развития экономической
интеграции в регионе.» «Однако в настоящее время мы видим, – отметил он, – как страны разрывают связи и возводят новые барьеры. История
учит нас, что для Европы это неверный путь. Нам
нужно укреплять связи и строить мосты вместо
стен… Давайте работать вместе, чтобы сделать
этот мир лучше» (Заключительное обращение
Пан Ги Муна к участникам ПМЭФ-2016). Такие
мосты и призван строить предлагаемый проект,
налаживая совместную работу и взаимовыгодные связи. Трудно представить иную инициативу,
более соответствующую критериям «драйверов
экономического роста», которые мировые лидеры
искали, принимая в 2014 г. в австралийском Брисбене Глобальную инфраструктурную инициативу
или одобряя двумя годами позже в Китае новую
Инициативу о запуске Альянса для глобального
сопряжения инфраструктуры.
Вся Евразия должна стать территорией опережающего роста, а устойчивое развитие может
быть обеспечено рациональным сочетанием
и разумным использованием огромных природных ресурсов, производственных активов, научно-технического потенциала, финансового и человеческого капитала ее Востока и Запада, Севера
и Юга. Этой цели должны служить мегапроекты
ТЕЭП и ТКПР, открытые для всех заинтересованных сторон.

Олег ПРЕКСИН
Шерпа «Деловой двадцатки» (В20) от Российской Федерации
с 2012 по 2015 гг., ныне член целевой группы В20 «Финансирование роста и инфраструктуры» и рабочей группы
«Финансовые услуги» Делового совета БРИКС.
Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) с большим опытом банковской работы в России и за рубежом
в государственном в частном секторах.
Первый российский директор в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), представлявший в Совете директоров ЕБРР также Беларусь и Таджикистан.
Один из инициаторов учреждения и член Оргкомитета
первого созыва Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Член Координационного совета Финансово-Банковской Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА
ЕАЭС) и Рабочей группы по основным направлениям интеграции при Евразийской экономической комиссии.
Президент Фонда поддержки и развития Московского академического художественного лицея при Российской академии
художеств.
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СИЛПОРТ:

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ
➦ www.silport.ee

Силламяэ (СИЛПОРТ) – самый близкий к России глубоководный порт ЕС, расположенный
на южном берегу Финского залива, рядом с городом Силламяэ. Он был буквально построен на пересечении двух экономических пространств – Евразии и Евросоюза, – что делает его уникальным.
В настоящее время Силпорт находится в совместном эстонско-российском владении: 50% акций
порта принадлежит SILMET Group (Эстония) и 50%
российским предпринимателям.
Экономика в Эстонии – одна из самых либеральных в ЕС: 0% корпоративного подоходного
налога на реинвестиризованную прибыль создает благоприятные условия для развития международной коммерческой деятельности в этой
стране. Силпорт – отличный пример удачного
российско-европейского сотрудничества.
Его начали строить в сентябре 2003 года,
и уже через пару лет порт стал доступен для
международной навигации. Он относится к категории так называемых портов-лендлордов,
поскольку безраздельно владеет принадлежащей ему территорией, обладает правом сдачи
ее в аренду и располагает возможностью широких инвестиций в развитие собственной инфраструктуры.
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Силпорт соответствует всем необходимым
евро-стандартам: он включен Еврокомиссией
в список ключевых портовых точек ТрансЕвропейской Транспортной сети (TEN-T). Это самый
крупный частный порт Европы: Силпорт насчитывает 750 га и открыт для навигации круглый
год. Причальные глубины для танкеров достигают 16 м, для контейнеров и генеральных грузов –
до 15,5 м, что позволяет принимать даже самые
крупнейшие суда, способные заходить в Балтийское море через Датские проливы.
Многофункциональная инфраструктура Силпорта дает возможность перевозить практически
все виды грузовых поставок, включая наливные
и насыпные, генеральные и ро-ро. Кроме того,
порт оказывает целый комплекс дополнительный услуг, например, комплектация, сортировка,
маркировка грузов, ремонт и техническое обслуживание техники заказчика.
Силпорт можно назвать абсолютно автономной
структурой, своего рода государством в государстве.
Он располагает ТЭЦ AS Sillamäe SEJ, железнодорожной станцией и депо, уникальным заводом по переработке редких и редкоземельных металлов SILMET,
а также целым рядом других производственных
мощностей и предприятий.
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На территории порта находятся
следующие терминалы:
Alexela – светлые и темные нефтепродукты,
1мощность
сланцевое масло, резервуарный парк 506 000 м,
10 миллионов тонн в год.
Baltic Chemical Terminal (BCT/DBT), (АКРОН,
2удобрений
Россия): – терминал по перевалке жидких
и аммиака с резервуарным парком общей ёмкостью 140 000 м³ и объёмом перевалки
1 700 000 тонн в год.

– контейнеры, генеральные, насыпные
3тонниSilsteve
проектные грузы, мощность до 3 миллионов
в год; территория 40 га; новые автомобили,
территория парковок 30 га для одновременного
размещения до 15 000 единиц автомобилей; ро-ро
и пассажирский терминал.

4

EuroChem, (ЕВРОХИМ, Россия) – терминал по перевалке жидких химических и нефтехимических
продуктов с резервуарным парком общей ёмкостью
55 500 м3, объём перевалки один миллион тонн в год.

Новый Контейнерный и обще-грузовой терми5раметры:
нал СИЛСТЕВЕ, введенный в строй в 2015 г. Папричальная линия около 1 км, 4 причала
глубиной 15,5 м, площадь 40 га, 3 контейнерных
и 2 универсальных портовых кранов.

TruckStop – охраняемая закрытая пар6 SILPORT
ковочная зона для 450 автопоездов, совместный

проект с Евросоюзом, где созданы современные
бытовые условия для водителей, оказываются всевозможные услуги, в т.ч. оформление электронной
очереди для пересечения границы и всех необходимых таможенных документов.
Кроме того, между Силпортом и Усть-Луга
курсирует ежедневный паром ULS Ferry1, принадлежащий одновременно российской компании
ULS Global и эстонской ULS Estonia. Силпорт имеет
международный сертификат безопасности ISPS
и официально является Свободной таможенной
зоной первой категории ЕС (НДС, таможенные
пошлины и акцизы составляют 0%).
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ГК «Солтекс Групп»:

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ
➦ www.soltexgroup.ru

Группа компаний Солтекс была основана
в 2011 году. С самого начала она была задумана как объединение профессионалов в области
внешнеэкономической деятельности. По словам
руководителей компании, главный секрет успеха
«Солтекс Групп» – ее специалисты, обладающие
теоретическими знаниями и практическим опытом реализации экспортных поставок различных
товарных номенклатурных групп: HDPE , LDPE,
LLDPE.
В 2015 году президент компании Маниш Кумар стал заместителем председателя Комиссии
Московской Торговой Промышленной Палаты.
Он является также сопредседателем Ассоциации
«BRICS WORLD» и членом Координационного совета Финансово-Банковской Ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБA EAC).

– 28 –

Глубокое понимание специфики ведения
внешнеэкономической деятельности в России
и других странах помогло «Солтекс Групп» эффективно выстраивать взаимоотношения с иностранными партнерами.
Сегодня компания оказывает полный спектр
услуг, включая сопровождение импортных и экспортных операций с продукцией нефтехимии,
полимерных и композитных материалов. Особое внимание уделяется трансферу технологий.
Современные компетенции компании лежат в
области синтеза и материаловедения, в создании
новых материалов с новыми физико-химическими свойствами.
Кредо «Солтекс Групп» – «без компромиссов», – полностью отражает перфекционизм сотрудников и их нацеленность на качество.
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В Группу входят следующие
компании:
SOLTEX ESTATES LLP занимается проектированием
1жимости,
и строительством жилой и коммерческой недвиотвечающей международным стандартам
комфорта и безопасности. Компания является одним
из хедлайнеров строительного рынка в Мумбаи.

TOTAL ULTRAMAR – уважаемый специалист в об2занимается
ласти индийского импорта и экспорта. Компания
оптовыми закупками необходимой продукции для всех основных отраслей промышленности Индии и предоставляет услуги консалтинга.

INTERNATIONAL обеспечивает комплекс3вис.SOLTEX
ную техническую поддержку и качественный серСотрудники стараются вникнуть в проблемы
каждого клиента.

SOLTEX TRADE PVT. LTD. – признанный лидер
4химических
в области производства высококачественных
веществ.
Единый подход в области обеспечения их качественным сырьем и материалами способствует
в будущем развитию инновационных решений в
разных отраслях. Предоставление же комплексных логистических услуг способствует ускоренной
их реализации.
Компания ценит своих клиентов и взаимодействует с ними на всех этапах реализации внешнеэкономических проектов. Доверительные отношения
с партнерами из Республики Кореи, Японии, Индии
и России способствуют постоянному улучшению
качества предоставляемых услуг. Сотрудники компании делают все возможное, чтобы максимально
оперативно удовлетворить требования наших партнеров, способствуя развитию их бизнеса.
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АО «СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД»:

20 ЛЕТ УСПЕХА

➦ www.sphold.com

невые, телескопические, плунжерные и реечные.
В течении 50 лет она занимает ведущие позиции
на мировом рынке. Компания сертифицирована по
системе качества ISO 9001: 2008 и ISO 9001: 2008,
OHSAS (человеческие ресурсы, здравоохранение и
системы безопасности) 18001: 2007 и ISO 14001:
2004 (система управления окружающей средой).
АО «ЭЛХИМ-ИСКРА»– компания, имеющая 55 лет
опыта в области производства стартерных аккумуляторов, тяговых и стационарных батарей.
Имеет сертификат качества ISO 9001:2008 и OHSAS
18001:2007. Вся продукция производится в соответствии с российскими технологическими стандартами.
Васил Велев, исполнительный директор АО «Стара Планина Холд»

Болгарская холдинговая компания «Стара планина холд» существует на рынке с 1996 года. Холдинг объединяет компании, работающие в самых
разных сферах, например, в области финансов, силовой гидравлики, производства аккумуляторов,
текстильной и парфюмерной промышленности.
Годовые продажи предприятий группы достигают
более 100 млн. долларов, а чистая прибыль насчитывает 2,8 млн.долларов. Продукция холдинга
экспортируется на ведущие мировые рынки.
Несмотря на кризис, «Стара планина холд»
продолжила инвестировать дочерние компании:
ежегодно происходит распределение дивидендов
между всеми предприятиями. По словам исполнительного директора Васил Велева, главные приоритеты холдинга: качество, производительность
и рентабельность. Основной задачей на сегодня
объявлено сохранение основных рынков и расширение клиентской базы.

Предприятия холдинга:
АО «М+С ХИДРАВЛИК» – пятый по величине производитель орбитальных гидравлических моторов
в мире. Его доля на рынке составляет более 8%.
Самое высокое качество и самый высокий производственный стандарт продукции компании официально признаны сертификатами соответствия
Российской Федерации, ISO 9001: 2008, OHSAS
(человеческие ресурсы, здравоохранение и системы безопасности) 18001: 2007 и ISO 14001: 2004
(система управления окружающей средой).
АО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ» –
быстро развивающаяся компания, производящая гидравлические цилиндры самых разных типов: порш-
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АО «БОЛГАРСКАЯ РОЗА» производит эфирные
масла, парфюмерию и косметику. Предприятие
основано в 1947 году в самом сердце известной
Долины роз, где климат и высота над уровнем моря
являются прекрасным местом для возделывания
эфирномасличных культур. Предприятие имеет собственную лабораторию и сертифицировано в соответствии со стандартом управления качеством ISO
9001:2008 и ISO 22716:2007 (GMP).
Боряна АД – фирма, специализирующаяся на производстве мужских и женских трикотажных изделий.
Основной ассортимент составляют свитера, блузки,
рубашки, куртки, юбки и многое другое. Команда
хорошо обученных технологов и вязальщиц обеспечивает высокое качество продукции.
Фазан АД – крупнейший болгарский производитель
носков, на рынке с 1927 года. Компания производит
свою продукцию в соответствии с BDS 2273–89,
GBS, ISO и OKOTEX.
В сфере финансовых инвестиций работают сразу три
компании: International asset bank, Asset insurance и Лизинговая компания АД. Все они обладают необходимым
пакетом документов и могут похвастаться качеством
обслуживания, отвечающим европейским стандартам.
Акции холдинга с успехом продаются на Основном рынке BSE на Болгарской фондовой бирже
в Софии и являются частью целого ряда биржевых индексов, таких, как: голубых фишек SOFIX,
BGTR30, BG40 и CGIX. Уставный капитал АО «Стара
планина холд» составляет 21 000 000 левов, а фрифлоат компании составляет 64.4%.
Традиционно АО «Стара планина холд» является частью портфеля местных и иностранных
институциональных инвесторов. Акции холдинга
включены и в престижные 8 индексов STOXX©.

Визитка
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О компании Weidemann GmbH:

Бернг АПФЕЛЬБЕК
Генеральный директор

На протяжении более 55 лет
компания Weidemann GmbH производит компактные погрузчики Hoftrac®, а также колесные
и телескопические погрузчики
для сельского хозяйства. На сегодняшний день она является
ведущим производителем техники для фермеров, коммунальных
и садовых хозяйств, а также питомников Центральной Европы.
С момента начала производства
на ведущих заводах компании
в Димельзе и Корбахе было выпущено более 99 000 погрузчиков.
Тесное сотрудничество между
разработчиками и пользователями стало прочной основой для
разработки инновационных концепций и в конечном счете для
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создания продуманной линейки
продукции, отличающейся высокой пригодностью к эксплуатации и продуманной технологией.
Ассортимент товаров позволяет
удовлетворить все пожелания
фермеров-скотоводов, а также
сельскохозяйственных предприятий с большим объемом
погрузочных работ: Благодаря
практичному навесному оборудованию погрузчики Hoftrac®,
а также колесные и телескопические погрузчики являются
идеальными машинами для ежедневного использования во дворе, в конюшне, сарае и на складе.
Начиная с 2005 года Weidemann
GmbH является дочерней компанией Wacker Neuson SE.

Технологии

Марина ХОХЛОВА
Председатель
Наблюдательного
совета
Консорциума
G3 и СетеЦентрик/
Net-Centric,
Руководитель
Аналитического
центра ФБА ЕАС
«Мониторинг
глобальной
финансовой
системы»

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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АКТУАЛИЗАЦИЯ

Цифровая экономика стала обобщающим понятием и ключевым трендом строительства современного информационного общества: благодаря
цифровизации происходят концептуальные изменения во взаимодействии и совместной деятельности государств, социальных групп, человека
(g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, c2c и так далее) параллельно с углублением процесса автоматизации
и роботизации.
Однако понятия «цифровая экономика»,
«финтех», «индустриализация 4.0», «кластер»,
«экосистема» (и вообще все цифровое) сегодня
окружают многочисленные легенды и мифы,
на которых строится маркетинг и информационная пропаганда целого ряда компаний. В то время
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как на нашей планете существует огромное количество реальных проблем: гибнущие от голода
дети, войны и болезни.
Итак, перед нами встает актуальный вопрос:
какова «перегретость» или «неоцененность» всего
кибер-, инфо-, крипто-, всевозможных «умных»
городов, вещей, всеобъемлющего интернета, блокчейна, криптовалют, 3d-принтеров, нейронных
сетей, технологической сингулярности и, наконец,
цифрового апокалипсиса?
Прежде всего, необходимо понимать, что
интеллектуальный, окруженный и пронизанный информацией человек остается вполне материальным, физическим субъектом, несмотря
на свою вовлеченность в виртуальную реальность.
И, соответственно, ресурсы, процессы, результаты

экономики по-прежнему ему нужны во многом
материальные, хотя они уже с прошлого века
включали те или иные элементы АСУТП, АСУП
и другие автоматизированные и автоматические
системы управления.
Все информационные технологии требуют взаимоувязанного рассмотрения и каждый
элемент должен занять своё объективное место
в целостной карте знаний и изобретений человечества, в том числе в архитектуре цифровой
экономики. Как же сохранить личное жизненное
пространство инфогигиены человека, его идентичность и внутреннюю свободу? Или, иначе
говоря, как не стать зависимым от интернета
и постоянного обогащения новой информацией
в условиях цифровой экономики?
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Технологии
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Многие повторяют точно мантру модные в наше
время утверждения вроде «исчерпан рост традиционной экономики», «глобальный финансовоэкономический кризис», «падение спроса и производства в ряде отраслей», «великая стагнация».
Странно всерьез говорить о потере актуальности
традиционных экономически х отношений при
глобальном росте обнищания и социального неравенства.
Цифровая экономика рассматривается нами
просто как очередной рычаг для придания ускорения субъектам мировой экономики всё в той
же гонке за ростом ВВП, прибыли, собственности,
капитализации, рынков, конкуренции, инвесторов, рейтингов. Конечно, на скамейке победителей остается не так много кандидатов: не все
могут позволить себе использовать инновационные компьютерные технологии и поддерживать
цифровизацию производства в частности и жизни
в целом. Это требует огромных инвестиций и участия специалистов высокого класса.
Однако нельзя отрицать важные изменения,
произошедшие в мировой экономике и политике
из-за технического прогресса. Например, в современном мире повышение уровня ВВП уже не приносит положительного эффекта, а, наоборот, провоцирует рост войн, катастроф, преступлений,
фальсификации, обмана больных и необразованных, бессмысленного потребления и уничтожения
ресурсов.
Уже при сегодняшних показателях производительности труда, его механизации, автоматизации, роботизации один человек способен содержать сотни иждивенцев (в том числе детей,
инвалидов, стариков). Традиционные показатели
давно стали частью обмана экономики в «цифрах» и применение их в качестве индикаторов
общего благосостояния приводит к опасным заблуждениям.
Различные корпорации активно включились
в строительство, захват и передел новых глобальных трансграничных виртуальных пространств.
Существует риск, что цифровая экономика может
стать инструментом борьбы за управление каждой
минутой времени жизни человека. «Этого не может быть, ведь процессы цифровизации помогают
уничтожить институт посредников, замедляющий
коммуникацию между физическими и юридическими лицами», – возразят нам.
На самом же деле цифровая экономика приводит имеющееся хаотическое множество посредников к единому «цифровому» знаменателю, то есть,

посреднику нового рода, монополисту. Придется
принять: на наших глазах разворачивается борьба
корпораций и банков за место дирижёра в новой
экономической реальности.
Впрочем, цифровая экономика имеет и свои
плюсы: она поможет отделить зерна от плевел,
всех расставить по местам, оценить по заслугам,
вывести на чистую воду, стать своеобразным «планом побега» от банков, инвесторов, спекулянтов,
бюрократов, паразитов, балласта.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Плохо скоординированная деятельность около
200 государств Земли и множества международных
организаций, таких, как ООН, ВТО, ЮНЕСКО, НАТО,
ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС,
ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ,
НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС,
МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многих
других, малоэффективна для общества и человека. Реализуемые сегодня корпорациями, банками
и другими социальными группами фрагменты
цифровой экономики технологически обеспечивают превалирование корпоративного права над
суверенным государственным.
При этом, например, Транстихоокеанское
Торговое Партнерство, Трансатлантическое Торговое Инвестиционное Партнерство (ТТИП), Соглашение о торговле и услугах (СТУ), являются
относительно открытым и явным проявлением
этих тенденций у корпораций США на уровне политико-экономических решений. Но они не исчерпывают «белые», «серые», «темные» и другие
«цветовые оттенки» расцветающей «народной»
цифровой экономики.
То есть жизнью востребована новая кооперативная политическая парадигма, иначе ход реализации цифровой экономики ведет к ослаблению
государства как носителя (даже формально) интересов его граждан.
Нельзя также забывать, что ряд политических
и межгосударственных объединений тоже претендуют на пульт дирижера цифровой экономики.

НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Информационная эпоха предлагает новые фундаментальные преобразования во всех дисциплинах и отраслях. Глобальная цифровая эконо-
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мика – это новый технологический мегапроект (в
английском ее называют «big thing», «global wave»,
«mega-science»), который даст новый толчок эволюции атомной и космической сфер, генетики,
нанотехнологий, нейротехнологий (таких, как Blue
Brain), NBICS-конвергенции и многим новым направлениям деятельности. В условиях цифровой
экономики цепочки и сети создания стоимости
могут сразу же после создания оказаться в руках
дирижеров информационных управляющих систем.
Сегодня цифровая экономика «собирается»
прямолинейно, «в лоб». Не будем лишний раз рекламировать различные информационные системы, задействованные в этом процессе. Остановимся только на одном любопытном моменте:
появилась новая тактика, согласно которой для
финансирования и развития выбираются некие
локальные задачи, частные технологии, пилотные
зоны и стартапы. Где же здесь концептуальный
целостный подход? Какой рисуется архитектура
цифровой экономики? Дальше глобальных сетевых слоев уровня NET и WEB никто не идет.
Поясним: NET – физические сети связи различных вычислительных устройств (компьютеров,
телефонов, станков, утюгов, холодильников, сенсоров, гаджетов и т.п.) , а WЕВ – комплекс логических адресных пространств, обеспечивающая процесс нашей коммуникации развитой логистикой
(иначе говоря, быстро приходящими сообщениями в различных мессенджерах и соцсетях), а также
отвечающая за поиск нужной информации.
Сети NET и WЕВ прекрасно справляются с задачей соединения самых отдаленных точек планеты между собой, но, естественно, не способны установить суть передаваемой информации.
Традиционно считается, что проблему сможет
решить усовершенствованная версия WEB. Однако
реальным результатом пока является не трансформация и устранение информационного хаоса,
а попытки создать более удобные средства каталогизации, навигации и интеграции растущих
информационных завалов.
Какие еще платформы для строительства цифровой экономики существуют? На самом деле,
есть целый «винегрет» различных информационных систем с неразрешимым сквозным «решетом»
кибербезопасности, которое определяется «самым слабым звеном» используемых приложений
и средств разработки. Как мы уже упоминали, сети
NET и WЕВ принципиально не могут решить этих
проблем. То есть, всеобъемлющий интернет (IoE)
тут не при чем.
Подводя итоги, можно с сожалением констатировать, что в мировой ИТ-отрасли царит
хаотическое брожение идей, господствует узкая
специализация и манипуляция метафорами, нет
целостной архитектуры и концепции развития таких важнейших сфер, как: архитектура ПО, общее
ПО, прикладное ПО, языки программирования,

стандарты, жизненный цикл, информационные,
геоинформационные и интегрированные системы
управления, интеграция систем, дизайн моделей
и интерфейсов, базы данных и знаний, поисковые
системы, электронная почта, сайты, блоги, социальные сети, онтологии, семантические сети,
big data, «умные» вещи, телемедицина, навигаторы, «интернет вещей» (Internet of Things, IoT),
гибридные и «облачные» технологии, экосистемы,
Системы Систем (System of Systems, SoS), сервисориентированная архитектура (Service-Оriented
Architecture, SOA), электронные игры, «машинный
интеллект», «интеллектуальные» сервисы распознавания текстов, образов, звуков, запахов, «самообучающиеся» компьютеры (Machine Intelligence
или Deep Mind в англоязычной терминологии),
библиотеки алгоритмов, криптовалюты, блокчейн, эволюционное моделирование, нейронные
сети, мульти-агенты, грид-системы, сервисы,
электронное государство, нейронет и, наконец,
«искусственный интеллект».
Пришло время признать: традиционная кибернетика отжила своё и умирает. На концептуальном уровне ИТ-лидеры выдохлись, а между тем
от их эффективности зависит качество построения цифровой экономики во всем мире.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Прорывные технологии часто приводят к изменению структуры глобальной капитализации. Сегодня Россией предлагается новая парадигма и сетевая архитектура реализации инструментальной
инфраструктуры коллективной сбалансированной
цифровой экономики.
Российскими учеными сделан ряд фундаментальных открытий и сгенерирован целый комплекс теоретических и практических разработок
в области продукции глобального применения,
а именно глобальный гносеологический граф
(GGG-, G3‑, GRAPH-технологии), который включает в себя:
➥ новую глобальную информационную сеть
GRAPH (NET – WEB – GRAPH);
➥ робот по программированию;
➥ единую информационную систему МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ;
➥ системы коллективного УПРАВЛЕНИЯ деятельностью социальных структур;
➥ сетевую кибербезопасность управляющих
систем и тд.
Обобщающим междисциплинарным направлением научной деятельности стал «зонтичный»
мегапроект ГАРМОГЕНЕЗ/GGG, который представляется нам надежным фундаментом для построения здания цифровой экономики.
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Бизнес стран
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
В ИНДИИ: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
Индия – первая по численности населения страна в южной Азии
и 3‑я экономика мира по объёму ВВП после США и Китая с 2014 года
по данным МВФ (Международный Валютный Фонд). В 2015 году ВВП
по ППС составил 8,027 трлн долл. США. По прогнозам аналитиков,
темпы роста ВВП в 2016–2020 гг. будут по-прежнему высокими – около
7,6% в год, а среднегодовой доход домохозяйств вырастет к 2019 г.
до 4 982 долл. США. Без всяких сомнений, сегодня Индия – одно
из самых перспективных направлений для развития бизнеса. Если
вы впервые вступили на индийский рынок, мы введем вас в курс дела,
поможем разобраться с подводными камнями и подскажем, на что
обратить внимание.
➦ www.soltexgroup.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Индийская экономика разнообразна и охватывает
как традиционное фермерское хозяйство в деревнях, так и современный аграрный сектор, ремесленное производство, различные отрасли промышленности и широкий спектр услуг, который
является основным источником экономического
роста. Благодаря реформам в сфере экономики,
начатым в 1991 году, сегодня Индия достигла высоких показателей ВВП и постепенно усиливает
свои позиции как крупная мировая и региональная держава с высоким процентом молодого населения, несмотря на демографические проблемы,
ухудшение экологической ситуации, высокий уровень бедности и коррупции и другие сложности.
Индийская валюта, рупия, составляет
0,015 долл. США по курсу на апрель 2016 г. Валютные резервы Индии насчитывают в общей сложности 335,7 млрд долл. США. Суммарно общий
внешний долг индийского правительства равен
463,2 млрд долл. США, а внутренний государственный – 66,1% от ВВП (2014 г.) На индийской территории располагаются несколько влиятельных
фондовых бирж, а именно: NSE (Национальная
фондовая биржа Индии), BSE (Бомбейская фондовая биржа), CSE (Калькуттская фондовая биржа),
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DSE (Делийская фондовая биржа), MCX (Индийская товарная биржа).
Резервный банк Индии, по предварительным расчетам аналитиков, планирует сохранить
стимулирующую денежно-кредитную политику
до середины 2017 г., а затем постепенно повышать ключевую процентную ставку до 2019 г. для
выполнения показателей по инфляции. Обесценение рупии может особенно негативно сказаться на индийских компаниях с задолженностью
перед зарубежными инвесторами, поскольку
приведет к увеличению их обязательств. Однако маловероятно, что Резервный банк допустит
чрезмерное обесценение национальной валюты.
Он уже дал понять, что вмешается, если в этом
возникнет необходимость. Вместе с тем индийские компании приняли меры по усилению своей защиты против волатильности на валютном
рынке, увеличив объемы хеджирования своих
кредитов в иностранной валюте.
Что же касается индийского бизнеса, то на сегодняшний день сектор микро, малых и средних
предприятий включает в себя около 36 млн субъектов, на их долю приходится около 8% ВВП, 45%
продукции обрабатывающей промышленности
и 40% экспортируемой из страны продукции.
Крупнейшими партнерами по импорту и экспорту
признаны Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.
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ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
В ОТНОШЕНИИ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Для наращивания иностранных инвестиций
в страну Правительство Индии проводит ряд важных реформ. С этой целью проводится либерализация режима прямых иностранных инвестиций
в 15 крупнейших отраслей экономики. Согласно
бюджету на 2016–2017 гг., либерализация затронет
страхование, пенсионный сектор, компании, занимающиеся реконструкцией активов, и фондовые
биржи. 100% иностранное участие посредством
Совета по продвижению иностранных инвестиций
(Foreign Investment Promotion Board, FIPB) теперь
разрешено и в сфере маркетинга продуктов питания, произведенных в Индии.
Высокая активность на индийском рынке слияний и поглощений наблюдалась в период с января по ноябрь 2015 г. Наибольшее количество
сделок в сфере прямого частного инвестирования было зафиксировано в сфере ИТ, банковских
и финансовых услуг, в сфере СМИ и развлечений.

С учетом планируемых правительством реформ,
направленных на улучшение условий ведения
бизнеса и экономической ситуации в целом, сегмент внутренних сделок продолжит активный
рост. По-прежнему популярностью у инвесторов
будут пользоваться сектора, связанные с электронной торговлей, интернетом и мобильными
технологиями. Правительство запустило систему
ранжирования штатов, исходя из 98 пунктов плана
действий в области бизнес-реформ, с целью развития конкурентного федерализма. Штаты уже
провели ряд важных реформ, чтобы облегчить
ведение бизнеса в Индии и способствовать привлечению инвестиций.
В рамках инициатив по либерализации операций с капиталом Центробанк смягчил условия
внешних коммерческих заимствований, позволив местным компаниям привлекать иностранный капитал на долгосрочной основе и увеличив
лимиты заимствований. Резервный банк Индии
также расширил перечень кредиторов, у которых
индийские предприятия могут брать в долг. Теперь в него вошли государственные инвестиционные фонды, пенсионные фонды и страховые
компании. В 2017–2018 гг. либерализация, как
ожидается, продолжится, хотя некоторые нормативные ограничения на движение капитала
всё же сохранятся.

– 37 –

Бизнес стран
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Наиболее привлекательные мировые инвестиционные рынки
Какой рынок станет наиболее привлекательным для инвесторов в ближайшие три года?
(% от общего числа опрошенных)
Индия

32%

Китай

16%

Юго-Восточная Азия

12%

Бразилия

6%

Северная Америка

10%

Латинская Америка

60%
47%
38%
27%
121%

3% 18%

Ближний Восток

4%

Западная Европа

3% 12%

17%

Северная Африка

4%

11%

ЦВЕ

3%

Центральная Африка

3%

9%

Япония

3%

9%

Россия

10%

1% 6%

Источник: Отчет Ernst & Young о привлекательности инвестиционного рынка

Что касается налоговой ситуации, правительство взяло на себя обязательство по обеспечению
стабильного и не препятствующего развитию
бизнеса налогового режима и, соответственно,
отложило введение спорных положений касательно места эффективного управления компанией
(Place of Effective Management). Планируемой датой введения мер по принудительному исполнению Общих правил противодействия уклонению
от уплаты налогов (General Anti-Avoidance Rule)
остается 1 апреля 2017 г. Действующая ставка налога на прибыль компаний составляет 30% для
местных компаний и 40% для филиалов иностранных. Бюджет на 2016–17 гг. содержит ряд крупных
нововведений, включая современную схему налоговой амнистии, направленную на улучшение
соблюдения налогового законодательства, а также
снижение до 25% ставки налога на прибыль новых
производственных компаний, основанных после
1 марта 2016 г., установление 29‑процентной ставки для небольших предприятий и освобождение
от налоговых выплат в течение трех из первых
пяти лет с момента начала деятельности стартапов.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

«Делай в Индии» (Make in India): цель программы – стимулировать промышленный рост и сделать страну значимым мировым центром производства. Программа предусматривает активное
развитие производства за счет создания благоприятных условий для инвестирования, стимулирования инноваций, обеспечения защиты ин-
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теллектуальной собственности и строительства
первоклассных объектов инфраструктуры.
Инфраструктурные инвестиции: согласно программе Национального института трансформации
Индии (National Institution for Transforming India
Ayog), выпущенной в 2015 г., правительство страны
планирует главным образом сконцентрировать
внимание на 5 основных областях инфраструктуры
с целью ее дальнейшего развития, привлечения
инвестиций и обеспечения условий для общего
роста: железные дороги; автомобильные дороги;
проект «Сагармала» (порты и развитие прибрежной зоны); внутренние водные пути; инициатива
«Жилье для всех» (к 2022 г.).
«Миссия умных городов» (Smart Cities Mission),
как ожидается, должна стимулировать развитие
городской и региональной инфраструктуры,
способствуя тем самым экономическому росту
и повышению качества жизни. Инструментами
для такой трансформации должны стать технологические инновации. Программа «Миссия
по модернизации и трансформации городов» (Atal
Mission for Rejuvenation and Urban Transformation,
AMRUT) нацелена на обеспечение каждого дома
водопроводной водой и подключение его к системе канализации, на благоустройство городов
с помощью зеленых насаждений и постоянно поддерживаемых открытых зон (например, парков),
на уменьшение загрязнения воздуха путем более
активного использования общественного транспорта или создание максимально комфортных
условий для использования немоторизованных
видов транспорта (например, велосипедов).
Программа «Электричество для всех» (Power
for All): цель программы – обеспечение качественных, надежных, доступных и круглосуточных поставок электроэнергии всем гражданам страны
к марту 2019 г.
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Рост ВВП в Китае и Индии
Поквартальные показатели роста ВВП (%),
в сопоставимых ценах, 2кв. 2014 – 1кв. 2016
520
Китай

Индия

520
520
520
520
520

Q2 2014

Q3 2014

Q4 2014

Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

520
Q1 2016

Источники: Министерство Статистики и Выполнения Программ Индии, Национальное Бюро Статистики КНР

Инициатива «Цифровая Индия» (Digital India
Initiative): цель – превращение индийского государства в страну, активно использующую цифровые технологии, с экономикой, основанной
на знаниях. Эта всеобъемлющая программа делает основной акцент на развитии электронного
правительства в Индии.
Инициатива «Высококвалифицированная Индия» (Skill India): цель программы – создание необходимых институтов для повышения квалификации как минимум 300 млн работников к 2022 г.
«Стартапы Индии» (Start – Up India Stand-Up
India): цель программы – создание оптимальных
условий для эффективного и успешного ведения
бизнеса как уже состоявшимися, так и новыми
предпринимателями.
Миссия «Чистая Индия» (Clean India Mission)
призвана внедрить в стране передовые технологии утилизации твердых отходов, способствовать соблюдению населением санитарных норм,
а также созданию условий для участия частного
сектора в соответствующих капитальных и операционных затратах.\
Программа «Облегчение ведения бизнеса»
(Ease of Doing Business, EoDB) была запущена с целью создания благоприятных условий для бизнеса
и инвестиционного климата путем оптимизации
нормативного регулирования и устранения бюрократических барьеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

Индия – это страна, вобравшая в себя огромное
многообразие религий, языков и культур. Непредвзятость в суждениях поможет вам избежать грубых ошибок, как в межличностных отношениях,
так и в бизнесе.
Здесь все следует своему собственному ритму:
иногда вам придется начинать свой день рано,
а заканчивать поздно. Или работать в выходные

дни. Компании должны быть готовы поставить
продукт или оказать услугу немедленно, а не просто рассказывать о своих идеях на будущее. Торговые делегации со всего мира прибывают в Индию
еженедельно, потому выбор у индийцев весьма
велик.
Индийская культура носит главным образом
коллективистский характер. Руководители компаний на собрании зачастую могут не произнести
ни слова: в коллективе существует четкое разделение: когда кто-то говорит, руководство анализирует и проводит оценку.
Обсуждение конкретных условий может
занять длительное время, однако будьте осторожны и не высказывайтесь чересчур прямо, поскольку это может быть воспринято индийцами
как оскорбление. И как только будут оговорены
«окончательные» условия сделки, будьте готовы
к тому, что ваши индийские партнеры не раз захотят пересмотреть их и провести повторные
переговоры, что очень ярко характеризует их видение мира и жизни как чего-то изменчивого
и невероятно непредсказуемого.
Индийцы – эксперты в области многозадачности, поэтому не удивляйтесь, если ваша презентация будет прервана приходом других посетителей, звонками по мобильному телефону или
подписанием документов. Вас ни в коем случае
не хотели оскорбить: это просто особенность индийской культуры.
Языком делового общения в Индии является
английский язык. Однако, в отличии от западных
коллег, индийцы не отличаются европейской гибкостью и не всегда склонны подстраиваться под
бизнес-партнеров.
Не стоит недооценивать важность личных
встреч с индийскими партнерами. Также нужно
взять за правило обращаться к партнерам, называя их должность и фамилию. В Индии это знак
уважения по отношению к собеседнику.
Источник: ООО «Солтекс Групп».
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Практика
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТОВАРНОСЫРЬЕВАЯ БИРЖА
ЕВРАЗИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Какую роль играют товарно-сырьевые биржи в современной экономике в целом и на евразийском торговом пространстве в частности? Можем ли мы с их
помощью противостоять экономическому кризису?
Что мы вкладываем в понятие «товарно-сырьевая
биржа Евразии?
➦ www.birzha-ec.kz

Александр УЗКИХ,
Председатель УТСБ ЕС

Егор ИВАНКОВ,
заместитель директора ФБА
ЕАС, руководитель филиальной
сети Универсальной товарносырьевой биржи ЕС
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Давно известно, что товарные
биржи – один из важнейших институтов делового общения, обеспечивающий эффективное продвижение продукции и имеющий
ряд ключевых преимуществ перед
посредническими и торгующими
организациями. Биржевые технологии открывают перед современными предпринимателями
возможности сбыта продукции
без инвестиций в дорогостоящие
рекламные компании.
В периоды финансовых кризисов роль товарных бирж существенно возрастает. Это связано, с одной
стороны, с желанием оградить национальную экономику от резких
колебаний и, с другой, с необходимостью противостоять стихии
неорганизованного рынка.
Сегодня товарно-сырьевая биржа – это комплекс услуг, объединяющий складскую и транспортную
логистику, таможенные услуги,
клиринговые и кредитно-финансовые операции, экспертизу товаров
и страхование сделок.
Существующие биржевые технологии помогают формированию
системы продаж, позволяющей
производителям товаров использовать биржу в двух качествах: как
дополнительный инструмент сбытовой политики, способствующий
увеличению продаж, и как своеобразный индикатор, отражающий
связь рынка товаров с экономикой
страны и мировым рыночным пространством.
Неслучайно одним из первых
проектов Финансово-банковской
ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) стало
учреждение Универсальной Товарно-Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества (УТБС ЕС).
С момента получения лицензии
28 марта 2014 года УТБС ЕС успела
провести биржевые торги по широкому перечню материалов и оборудования на общую сумму свыше
350 миллионов долларов США. Более, чем в три раза выросло количество сделок, проводимых на бирже,
количество иностранных клиентов
увеличилось с 9 до 47, существенно
расширилась география участников
Биржи, ежемесячно растут суммы
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проведенных торгов. Успех УТБС
ЕС особенно очевиден на фоне ряда
закрывшихся бирж Казахстана.
АО «УТБС ЕС» обладает всеми
инструментами, необходимыми
для успешной биржевой торговли,
в том числе современной электронной площадкой, на базе которой
клиенты могут вести переговоры
с партнерами, находящимися в любой точке земного шара. На бирже
зарегистрированы и работают фирмы из России, Казахстана, Великобритании, Гонконга, Маршалловых
и Виргинских островов, Болгарии,
Молдовы, Словении и др.
В июле этого года на заседании Координационного совета
Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества в качестве «пилотного проекта» Ассоциации была утверждена
«Концепция системы финансовых расчетов в ходе проведения
экспортно-импортных операций
с привлечением Товарно-сырьевой
биржи на формирующемся едином экономическом пространстве
ЕАЭС», поддержанная Департаментом финансовой политики Евразийской экономической комиссии.
Помимо ряда банков ЕАЭС и фирмучастниц внешнеэкономической
деятельности в «пилотном проекте» выразила желание принять
участие Индийская товарно-сырьевая биржа. Следует сказать, что
ее ежедневный оборот составляет
60–70 млн. долларов.
Учитывая открывающиеся возможности в развитии евразийского
торгового партнерства и форми-

ровании единого экономического
пространства Евразии, мы предлагаем всем участникам экспортно-импортного рынка в полной
мере использовать возможности
существующих биржевых технологий и в сотрудничестве с АО «УТСБ
ЕС» приумножить свои капиталы.
Сегодня АО «УТБС ЕС» является признанным и успешным
предприятием, вносящим существенный вклад в социальное
и экономическое развитие Казахстана. В 2015 году наша биржа была
удостоена звания «Лидер отрасли»
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и вошла в топ-5 национального
бизнес-рейтинга предприятий–
лидеров Республики Казахстан.
В ближайших планах – открытие
филиалов УТСБ ЕС в Республиках
Армения, Кыргызстан, Беларусь,
Российской Федерации. Возглавит
филиальную сеть УТСБ ЕС Егор
Иванков – заместитель Генерального директора ФБА ЕАС.

Форум
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

III МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И ЕС:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»
1 декабря 2016 года
в штаб-квартире РСПП
на Котельнической
набережной состоялся III
Московский международный
финансово-экономический
форум «Евразийский союз
и ЕС: новые возможности
экономического
сотрудничества». В нем
приняли участие свыше
130 представителей России,
ФРГ, Казахстана, Эстонии,
ОАЭ, Индии, Болгарии, Греции,
Израиля, Беларуси, Хорватии,
Египта, Турции и Италии. Мы
расскажем вам подробнее
об итогах работы форума
и основных темах, затронутых
участниками.
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Форум
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Уже третий год подряд организаторами Форума выступают Финансово-банковская ассоциация
ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), Международный экономический сенат (ФРГ) и Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП). Последний раз форум проходил также при
активной поддержке Евразийской экономической
комиссии.
Участниками III-его форума стали в основном
бизнесмены, представляющие разные отрасли
промышленности и сельского хозяйства (машиностроение, оборонно-промышленный комплекс,
текстильная и химическая промышленность,
электроэнергетика, авиакосмическая отрасль,
нефтегазовая и добывающая промышленность,
программное обеспечение и информационные
технологии, логистика, издательское дело), банкиры, а также представители государственных
органов, научного сообщества и прессы.
Во время церемонии открытия с приветственным словом к участникам форума обратился Президент РСПП Александр Шохин. В своём выступлении он дал краткий анализ экономическим
и финансовым отношениям между ЕС и РФ и
подчеркнул, что за последние двадцать лет Россия и страны Европы достигли ощутимых положительных результатов в сфере экономического,
технологического и культурного сотрудничества.
В этом контексте актуальны слова легендарного Президента Французской Республики Шарля
де Голля: «Европа от Атлантики до Урала – это
вся Европа, которая решает судьбы мира».
В заключении А. Шохин отметил, что мир, сотрудничество и углубленная интеграция должны
стать девизом ближайших лет для активно формирующегося Евразийского экономического союза, уже сформированного ЕС и других мировых
интеграционных объединений.
Форум был организован в формате двух пленарных и четырёх параллельных секционных заседаний.
Александр Мурычев (Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей и Председатель Координационного
совета ФБА ЕАС), модерировал оба пленарных заседания. В ходе первого из них своим опытом и виденьем
перспектив сотрудничества ЕС и ЕАЭС поделились:

Тимур Сулейменов
Член коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, Председатель Наблюдательного совета ФБА
ЕАС (ныне – Министр национальной экономики
Республики Казахстан);
Бахытбек Байсеитов
Президент ФБА ЕАС, Председатель совета АО «Банк
ЦентрКредит», Президент Ассоциации банков Республики Казахстан;
Бернхард Герверт
Руководитель «Airbus Defence and Space» (ФРГ);
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Бхати Сандер Лал
Президент Commercial Indo Bank LLC (Индия);
Д. Кутц Стефан
Руководитель Центра Прогнозирования Института
мировой экономики в Киле (ФРГ);
Леонид Морозов
Министр экономического развития Пермского края,
Член Наблюдательного совета ФБА ЕАС;
Петер Нуссбаум
Международный экономический сенат (ФРГ);
Тигран Давтян
Директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии;
Владимир Гамза
управляющий партнер ГК «DDP GROUP», председатель совета директоров ФК «Финансовый интегратор», председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям (РФ);
Маниш Кумар
Президент компании «Солтекс Групп» (Индия);
Тео Диполи
Член Правления Торгово-промышленной палаты
Больцано/Бозен (Италия);
Алма Обаева
Председатель Правления НП «Национальный платежный совет»;
Марина Хохлова
Председатель Наблюдательного совета Консорциума G3 и Сете-Центрик/Net-Centric, Руководитель
Аналитического центра ФБА ЕАС «Мониторинг
глобальной финансовой системы».
Вторая часть пленарного заседания была посвящена подведению итогов состоявшихся дискуссий,
обсуждению наиболее значимых проблем международного сотрудничества на территории Евразии.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Особый интерес присутствующих вызвало
участие в секционных заседаниях форума. Модераторы секций остановились на самых интересных предложениях использования бизнес-инструментария в процессе реализации международных
инвестиционных проектов и поделились опытом
преодоления межгосударственных финансовобанковских барьеров.
Первое секционное заседание под названием «Обеспечение доступа предпринимателей
к рынкам капитала и источникам финансирова-
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ния на пространстве Евразии» модерировали Б.
Байсеитов и В. Гамза. Выступающие рассказали
о своем опыте работы, обозначили «болевые точки» проблем финансирования проектов в условиях политико-экономического кризиса Евразии
и внесли ряд предложений по эффективному использованию финансовых инструментов.
Модераторами второго секционного заседания «Малый и средний бизнес в экономике будущего» стали М. Кумар и доктор Ш. Кутц. Участники
смогли не только обсудить проблемы, возникающие у представителей малого и среднего бизнеса в процессе деятельности на территории своих
стран и за рубежом, но и обменяться бизнес-проектами и наладить деловые контакты.
Л. Морозов и Т. Диполи выступили модераторами третьего секционного заседания «Промышленность и сельское хозяйство», в ходе которого
широкому обсуждению подверглись процессы
экономической интеграции стран Евразии. Выступающие поделились своим опытом финансово-экономического взаимодействия, непредвзято
оценив плюсы и минусы регионального сотрудничества в условиях существующих санкций.
Не менее интересно прошла и четвёртая секция, «Архитектура цифровой экосистемы банка»,
которую модерировали А. Обаева и М. Хохлова.
В ходе четвертого секционного заседания
участники пришли к выводу, что весь мир сейчас
переживает бурный период цифровой трансформации. За последние десятилетия банки и финансовые организации потратили огромные средства
на внедрение автоматизированных банковских
систем (АБС). Финтех (включая биткоины, блокчейны, мастерчейны, open API) грозит настоящей
революцией финансово-банковской системы. Понимают ли банки, что без пересмотра стратегии
они не смогут пережить цифровую трансформацию? Какова должна быть архитектура цифровой экосистемы банка? Как правильно подходить

к построению цифрового банка и что это вообще
за структура? Как банкам сохранить свои конкурентные преимущества при активном смещении
клиентов в цифровой мир? Эти и другие актуальные вопросы участники секции обсудили на высоком профессиональном уровне.
На церемонии закрытия А. Мурычев отметил,
что форум получился деловым и содержательным: участникам удалось обсудить актуальные
экономические аспекты Евразийской интеграции, проблемы взаимного влияния экономических санкций и восстановления и укрепления
партнерских отношений между Европой и Азией для обеспечения экономического роста своих
стран. Но самое главное, чего достигли все, кто
принял участие в Форуме, – обретение партнеров
по бизнесу, инвесторов, открытия для себя новых
перспективных направлений развития. Итогом
форума стало подписание ряда договоров и соглашений, например, о сотрудничестве между
Правительством Пермского края (РФ) и Банком
ЦентрКредит (Республика Казахстан).
Организаторы III Московского международного финансово-экономического форума
поблагодарили за спонсорскую поддержку
Министерство экономического развития
Пермского края, компании «Beiten Burkhard»,
«Русское золото», «Salus», «Позитрон», «Плюс
Банк» и «Белая Березка».
В заключение А. Мурычев пригласил гостей
принять участие в IV Московском международном финансово-экономическом форуме, который состоится в Москве 1 декабря 2017 года
по адресу: Котельническая набережная, д.17.
Оргкомитет Форума: тел.: +7 (495) 663-02-08, 663-02-19, 663-02-13,
е-mail: sgk@fbacs.com, office@fbacs.com,
roa@fbacs.com,
www.fbacs.ru.
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Актуальная тема
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
Рынок труда ЕАЭС требует новых инструментов поддержки трудовой мобильности и обеспечения профессиональной конкурентоспособности. В Российской Федерации, как и других странах,
создание национальной системы квалификаций продиктовано
объективной необходимостью, обусловленной серьезным качественным разрывом между спросом и предложением рабочей
силы и относительным снижением уровня навыков специалистов стран с переходной экономикой по сравнению с экономически развитыми странами. Проблема, по нашему мнению,
определяется не только отставанием программ обучения от запросов практики, но и несовпадением академического знания
и профессиональной деятельности. Возникает закономерный
вопрос: как разрешить создавшуюся ситуацию?
Андрей БЕСПАЛОВ
Председатель Координационного совета Евразийского
центра управления человеческими ресурсами

Д

➦ www.fbacs.com

е-факто мы имеем, с одной стороны, процессы созревания прикладной или академической дисциплины, формирование
ее понятийного аппарата и методологии,
а с другой, бездумное использование любых инновационных возможностей в целях
повышения эффективности и конкурентоспособности бизнес-процессов. В силу этого содержание
учебных курсов всегда находится в малопривлекательном положении догоняющего. Однако образовательные стандарты, как таковые, призваны
сформировать специалистов, способных решать
самые актуальные проблемы своего профессионального направления.
Инструментом, позволяющим если не преодолеть, то уменьшить разрыв между теорией и практикой, являются новые профессиональные стандарты, интенсивно разрабатывающиеся в течение
последних лет. Российская рамка квалификаций,
по аналогии с европейской, должна обеспечить:
➥ одинаковые профессиональные навыки
граждан разных стран;
➥ расширение возможностей освоения квалификаций, в том числе и путем постепенного накопления квалификационных единиц
(«кредитных единиц» в европейской системе);
➥ признание квалификаций, полученных
в процессе трудовой деятельности не только
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в результате формального, но и неформального обучения как основы развития рынка.
По нашему мнению, подобный регулирующий механизм должен реализовываться на всём
пространстве ЕАЭС, поскольку он позволит динамично перераспределять трудовые ресурсы
экономического союза. Это существенно повысит конкурентоспособность евразийских специалистов в рамках приоритетных союзных проектов, ускорит рост квалификации в результате
неформального обучения в процессе трудовой
деятельности и поддержит актуальность знаний
и навыков.
Нам представляется, что различие систем
профстандартов будет замедлять их интеграцию:
люди из разных стран имеют свой собственный
жизненный уклад, существуют в особых правовых
рамках и, в целом, зачастую являются носителями
непохожих друг на друга культур в самых широких гуманитарных и производственных аспектах. Ситуация ещё больше осложняется в областях
с централизованным регулированием, таких, как
финансово-банковский сектор. По мнению стейкхолдеров интеграционного процесса, вопросы
сотрудничества в сфере финансов являются сегодня приоритетом международных отношений.
Создающийся общий финансовый рынок будет
характеризоваться гармонизированными требо-
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ваниями к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков конкретных государств-членов
этого объединения.
Конечно, сразу прийти к общему знаменателю
в области профстандартов финансово-банковской
сферы не получится. Однако отсутствие жестких
устоявшихся нормативов позволяет сразу переходить к эффективным интеграционным решениям.
В их основе лежит процесс составления совместных документов рекомендательного характера
и движение в направлении признания квалификаций за рубежом. Если кооперативная разработка общих рекомендаций является, прежде
всего, преодолимой организационной проблемой,
то взаимное принятие квалификационных стандартов затруднено желанием каждого оберегать
свои собственные экономические интересы. Речь
идет, прежде всего, о стремлении к внутренней
монополизации систем оценки профессиональной квалификации и сертификации деятельности
специалистов.
Впрочем, если создаваемые интеграционные
центры введут не финальное определение трудовой квалификации и сертификацию специалистов,
а пробные экзамены в соответствии с требованиями конкретных стран, то процесс взаимного
признания квалификаций в разных странах заметно упростится.

Процедура пробных экзаменов очень удобна: она определяется достаточно свободными
договорными отношениями, а оценочные центры накапливают необходимую статистику.
Для персонала снижается начальная стоимость
вхождения в рынок трудовой мобильности, так
как экзамены могут быть реализованы по месту жительства и даже в интересах конкретных
работодателей.
Хотя и существует система взаимного признания дипломов, она, к сожалению, не распространяется на приобретенную в процессе трудовой деятельности квалификацию
и не может гарантировать учета реального
опыта соискателя потенциальным работодателем в стране иммиграции. В этом случае расходы на пробный экзамен являются незначительной страховочной платой за последующий
практически гарантированный успех трудовой
ассимиляции.
Статистика, накапливаемая в процессе проведения экзаменационных процедур, позволит
оптимизировать создание рекомендательных
норм, которые будут постепенно трансформироваться в сторону единых профессиональных
нормативов по мере усиления интеграционных
процессов. В наших интересах начать действовать как можно скорее.
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Дискуссия
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПОЧЕМУ В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА?
Собственная платежная система – важный показатель высокого уровня развития экономики и финансовой инфраструктуры страны, поэтому логично, что появление российской
платежной системы было лишь вопросом времени. Сегодня
локальные системы функционируют во многих странах
мира: в Японии – JCB, в Индии – Rupay, датчане используют
Dankort, а в Белоруссии половина выпущенного «пластика»
принадлежит местной системе Белкарт.
Весной 2014 года у ряда российских банков возникли проблемы с обслуживанием Visa и MasterCard, когда были заблокированы все операции по банковским картам этих платежных систем. Это и послужило толчком к созданию АО «Национальная
система платежных карт» (НСПК). За короткое время команда
НСПК смогла создать операционный центр клиринга и платежей и организовать обработку внутрироссийских операций
по картам международных платежных систем. Так компания
стала гарантом безопасности и бесперебойности внутрироссийских карточных операций. Параллельно перед компанией
стояла задача создать и стать оператором уникального для
страны проекта – национальной платежной системы «Мир».
➦ www.nspk.ru

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Процесс создания НСПК с самого начала приобрел стремительную динамику: в мае 2014 года
Президент РФ подписал указ о создании Национальной системы платежных карт, стопроцентным
акционером которой выступил Центральный банк
Российской Федерации. Следом были приняты
дополнения к Федеральному закону 161-ФЗ «О
национальной платежной системе», предусматривающие в том числе перевод всех бюджетных выплат на национальные платежные инструменты.
АО «НСПК» было зарегистрировано в июле
2014 года, через месяц на работу вышли первые сотрудники. Компанию возглавил Владимир Комлев,
имеющий большой опыт работы в финансовой сфере и в организации работы процессинговых систем,
что позволило компании в короткие сроки реализовать две главные задачи – создание операционного платежного и клирингового центра (ОПКЦ) для
обработки внутрироссийских операций по картам
международных платежных систем и построение
национальной платежной системы «Мир».

Владимир КОМЛЕВ,
генеральный директор АО «НСПК»
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ПЕРВЫЙ ЭТАП:
ПОЯВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО
ПРОЦЕССИНГА

На создание ОПКЦ ушло 7 месяцев, компания запустила систему обработки операций по
картам международных платежных систем на
территории Российской Федерации уже в январе
2015 года. А весной 2015 года операции по картам
Visa и MasterCard в полном объеме обрабатывались в НСПК.
«Перед нами стояла задача практически с
нуля создать, запустить и поддерживать систему, обеспечивающую контроль над российскими
банковскими транзакциями по карточным счетам, – комментирует Владимир Комлев. – Было
необходимо сделать так, чтобы операции по картам между российскими банками бесперебойно
обрабатывались внутри страны. В реализацию
такого проекта в столь сжатые сроки мало кто
верил – известные в мире платежные системы
создавались даже не годами, а десятилетиями.
Но, несмотря ни на что, в декабре 2014 года технологическая платформа была готова к установке
программного обеспечения, а первые транзакции
по картам международных платежных систем
были проведены уже в январе 2015 года.»
Итак, карточные операции международных
платежных систем, проводимые внутри страны,
стали обрабатываться через российский ОПКЦ.
Менее чем через год после создания НСПК, первая задача была решена. Пришло время для вывода на рынок национальной платежной системы
«Мир».

ВТОРОЙ ЭТАП:
«МИР»!

и ее внедрением в платежную инфраструктуру
страны. Более того, уже в декабре 2015 года Газпромбанк, один из первых банков-эмитентов национальной карты, предусмотрел выпуск кобейджинговых карт «Мир» – Maestro, которые можно
использовать как в России, так и за рубежом.
В течение 2016 года одной из главных задач
НСПК было обеспечение уверенной сети приема
карт «Мир», чтобы держатели могли использовать национальную карту в привычных магазинах, оплачивать услуги и сервисы различных
компаний, в том числе в интернете, пользоваться
широкой банкоматной сетью. К декабрю 2016
года к национальной платежной системе «Мир»
были подключены 167 банков, использовать карту можно было более чем в 1,4 млн устройств
(банкоматах и POS-терминалах), было выпущено
около 2 млн карт.
Темпы развития системы увеличивались в
геометрической прогрессии, и за первые месяцы
2017 года эти цифры стали на порядок выше: количество банков-партнеров увеличилось вдвое –
до 321, – количество принимающих карту бан-

Работа над созданием платежной системы
«Мир» велась с момента организации НСПК. В
компании была выделена специальная рабочая
группа, которая провела первые тесты платежных приложений весной 2015 года. Создание
системы требовало гораздо больше новых технологий, систем и процессов, чем было сделано
при переводе процессинга операций по международным картам в Россию.
Первые семь банков-участников – Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный
Банк, РНКБ, банк «Россия», Связь-Банк и СМП
Банк – 15 декабря 2015 года выпустили и продемонстрировали рынку национальные карты
«Мир».
Это стало важной вехой в истории развития
«Мира», так как означало полную готовность для
активного взаимодействия системы с банками

– 49 –

Дискуссия
➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

коматов и терминалов оплаты приблизилось к
100%, а число выпущенных карт выросло почти
в три раза и превысило 4,2 млн штук.
Высокая динамика эмиссии карт «Мир» будет
сохраняться: в соответствии с российским законодательством заработная плата работникам
бюджетной сферы, пенсии и другие социальные
выплаты из бюджетной системы РФ будут начисляться на российский «пластик». В России,
по данным Росстата, к названным категориям
относятся около 75 млн человек, а это значит, что
в ближайшие несколько лет эмиссия карт «Мир»
будет только расти.
Платежная система «Мир» – это конкурентоспособный многофункциональный продукт,
который предоставляет россиянам интересные
решения на базе карты. Осенью 2017 года будет
запущена программа лояльности, в основе которой лежит принцип cash-back – возврат части
денежных средств, потраченных на товары и услуги. Размер cash-back’a составит 10-20% и будет
доступен держателям карт «Мир» любого банка.
Также на базе карты разрабатываются нефинансовые сервисы, которые позволят интегрировать
в «пластик» транспортные, социальные, кампусные и другие приложения.

«МИР» БЕЗ ГРАНИЦ

Национальная платежная карта «Мир» предназначена не только для использования на территории России. Одним из стратегических направлений является международное развитие
российской карты.
Руководство НСПК выделяет несколько
стадий работы в этом направлении, первая из
которых – сотрудничество с международными
платежными системами и выпуск кобейджинговых карт. Российские банки уже выпускают
карты Мир–Maestro и Мир–JCB. Такие карты
работают в стране как карты «Мир», а за рубежом – как карты соответствующей платежной системы. Подписаны также соглашения о
выпуске совместных карт с American Express и
UnionPay.
Вторая стадия – это организация взаимного
приема карт с национальными платежными системами других стран. Между странами СНГ есть
большой поток граждан, которые используют
для расчетов карты международных платежных

систем, хотя у многих стран есть собственные
платежные системы: в Армении – ArCa, в Киргизии – «Элкарт», в Белоруссии – «Белкарт» и т.
д. В ноябре прошлого года при организационном участии НСПК в Ереване прошла Рабочая
встреча с участием руководителей и представителей национальных (центральных) банков и
национальных платежных систем стран СНГ. В
итоге была принята резолюция об актуальности
объединения платежных инфраструктур для формирования общего платежного пространства. Это
позволит держателям национальных платежных
карт стран СНГ свободно выполнять все привычные операции – снимать наличные, оплачивать
покупки и услуги и т.п. – в банкоматах и торговых
терминалах стран-участниц Рабочей встречи.
«Работа по интеграции платежных систем
уже началась, – делится планами Владимир Комлев. – Армения и Россия подписали дорожную
карту реализации совместного проекта, согласно которой платежные системы «Мир» и «ArCa»
смогут обеспечить взаимный прием карт обеих
платежных систем уже во второй половине 2017
года.»
Владимир Комлев также отмечает, что платежные системы стран СНГ выражают интерес к
технологиям, которые применяются на картах
«Мир». Например, локальные системы стран
СНГ планируют переходить на использование
чипа на карте, но это означает возможную зависимость от международных платежных систем
или международных вендоров. К российской
платежной системе это не относится, так как
в НСПК применяется собственное лицензированное программное обеспечение. Операционно-технологическая платформа, на которой
базируется ОПКЦ НСПК, — это уникальный продукт, созданный в России разработчиками и
технологами НСПК. Все разработки полностью
соответствуют мировым стандартам и совместимы с ними, но при этом не зависят от международных компаний. НСПК готова к безвозмездному обмену собственными технологиями
и наработками в этой области с партнерами из
стран СНГ. Логичным развитием такого сотрудничества может стать использование технологий НСПК для выпуска чиповых контактных и
бесконтактных карт под локальными брендами
стран Содружества.
Также в НСПК активно прорабатывают возможность взаимодействия с национальными
системами стран, в которых регулярно отмечается большой поток туристов из России – это,
например, Турция, ОАЭ. Уже подписано соглашение с вьетнамской платежной системой
Napas, которое предполагает взаимодействие
платежных систем России и Вьетнама в области
проведения операций в банкоматах и торговых терминалах на территории двух государств.
Сейчас ведется финальный этап технологической подготовки.
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Алма ОБАЕВА:
ИНСТРУМЕНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО
РЫНКА В РОССИИ И ЕАЭС
Специально для
нашего Вестника
Председатель
правления
НП «Национальный
платежный совет»
Алма Обаева дала
комментарий
по актуальным
вопросам развития
платежного рынка
в России и ЕАЭС.

➦ www.npc.ru

К

ак Вы оцениваете развитие Национальной
платежной системы в России? Насколько
она готова к вызовам, которые стоят перед
индустрией в рамках ЕАЭС и СНГ?
Здесь следует опираться на данные статистики – это главный инструмент, который
аргументированно показывает состояние платежной отрасли. После оценки результатов 2016 года
можно сказать, что динамика развития платежной
индустрии в России положительная: растет количество открытых счетов, увеличиваются объемы
платежей юридических и физических лиц, усиливается межбанковское взаимодействие.
Единственный настораживающий момент касается снижения объемов трансграничных переводов: с одной стороны, тут негативное влияние
оказало изменение курса рубля, с другой – ограничения, которые были введены для трудовых
мигрантов. В итоге мы потеряли более трети
прежнего количества трансграничных переводов. Подобные потери особенно сильно ощутили
российские платежные системы. Они не получили
дохода, на который объективно рассчитывали.
Не стоит забывать и о недружественных действиях Национального банка Украины, который
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в октябре 2016 года реализовал решение своего
президента о запрете деятельности российских
операторов платежных систем по переводам денежных средств в Украину и из Украины. Конечно,
последствия этого решения негативно сказались
на объеме трансграничных переводов: Украина
для российского рынка – третья страна по объемам платежей и трафика денежного потока.
А что вы можете сказать о состоянии платежной системы внутри России?
Переводы и платежи внутри России по объемам имеют положительную динамику. Здесь
также имеются некоторые структурные трансформации. Свой вклад в изменение ландшафта
платежного рынка нашей страны внесла Почта
России, которая учредила совместно с ВТБ свой
«Почта Банк». С учетом того, что у Почты России
около 42 тыс. работающих отделений по всей стране, доступность финансовых услуг в ближайшее
время должна увеличиться. Финтех-решения
и стартапы, появление на платежном рынке России Samsung Рау и Apple Рау повышают конкуренцию внутри всей индустрии. Национальный
платежный совет вел диалог с российскими мо-
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бильными операторами о том, как им выходить
на платежный рынок. Они пошли своим путем –
стали эмитировать карты, считая, что это принесет быстрый и ощутимый результат.
Несмотря на то, что на данный момент банковская карта остается самым распространенным платежным инструментом, появление такого
инновационной технологии, как бесконтактная
оплата мобильным телефоном – впечатляющий
прорыв, который можно отнести к числу главных
итогов 2016 года. Эксперты ожидают в этой сфере
взрывного роста платежей. Международные платежные системы, в частности, Mastercard, требуют
от банков использовать оборудование, способное
принимать все виды платежей. Кредитные организации, чтобы соответствовать выдвигаемым
условиям, должны будут переоборудовать все свои
терминалы и применять новую технологию.
Насколько Национальная платежная система в России готова к вызовам, которые
стоят перед индустрией ЕАЭС и СНГ?
Я была среди авторов законопроекта о Национальной платежной системе, который отрегулировал функционирование электронных денег
на российской территории и хочу отметить, что
в России к настоящему моменту накоплен свой
опыт регулирования инноваций. Но для принятия четких и взвешенных решений, в которых так
нуждается наш рынок, для начала следует определить периметр воздействия, понять, как в будущем может развиться та или иная инновация.
И только после этого обычно вводят адекватные
законодательные нормы. При этом необходимо
учитывать, что чем технология инновационнее,
тем сложнее она поддается регулированию.
Скажу больше – практически всегда инновации
сопротивляются регулировке, потому что подвержены контролю скорее правовые отношения, то есть, права и обязанности участников
процесса, а также степень их ответственности
за полученные результаты. Ключ к грамотному контролированию финансовых инноваций –
в понимании этого принципа.
Как вы оцениваете роль карты «Мир»
в развитии платежной индустрии ЕАЭС?
У карты «Мир» есть отличные перспективы
занять лидирующие позиции в будущем в мировой платежной системе, но для этого она должна
обрести потребителя, инфраструктуру и получить
международное признание. Хотелось бы, чтобы
карта «Мир» на мировом рынке повторила успех
китайской национальной карточной системы.
Для этого есть все предпосылки. Первоначально
основным вопросом было не построение карты «Мир», а «домашняя» обработка транзакций
по Visa и Mastercard. НСПК как оператор была
создана в первую очередь для этих целей. Вторым, но, возможно, более важным проектом
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стал выпуск национальной карты. После начала
масштабной реализации карты «Мир» появилась
задача грамотно ее продвигать.
Закон обязал бюджетные организации работать с этой картой. Но это только первый
шаг. Надо, чтобы люди использовали эту карту
не столько под внешним давлением, сколько исходя из своих собственных желаний и потребностей. Для достижения этой цели еще многое
предстоит сделать.
Отечественный оператор стремится обеспечить повсеместный прием банковских карт:
в России их насчитывается уже около 250 млн.
Это очень много. Но если говорить о соотношении
карт и товарооборота, то у нас только 30% товаров и услуг оплачиваются картами, а 70% – все
еще наличными. Средняя сумма оплаты по карте
для физических лиц у нас в стране – 930 рублей,
по данным за второй квартал 2016 года, а средний размер снятия наличных в банкомате составляет 7000 рублей. Эти цифры показывают,
что и для «Мира», и для других платежных систем
есть пространство для развития в России. К настоящему моменту принято постановление, согласно которому торгово-сервисная организация
с оборотом более 120 млн рублей в год обязана
обеспечить возможность оплаты картой «Мир».
Готовятся новые инициативы, призванные убедить даже небольшие торговые предприятия
ее использовать.
Какова ситуация с развитием платежного
сегмента в регионах России?
У безналичных платежей в регионах России
есть положительная динамика, но нам бы хотелось более высоких показателей. Конечно, сложно делать обобщающие выводы, поскольку в различных уголках нашей большой страны ситуация
кардинально различается: в Москве, в Петербурге
и на северо-западе доминирует оплата картами,
а вот на Кавказе и юге все еще предпочитают
расплачиваться наличными. Впрочем, аналогичный расклад наблюдается и в Европе. Я могу
объяснить причину, почему в скандинавских
странах самый высокий уровень безналичной
оплаты, а в Италии или, скажем, Греции он совсем другой. Там, где холодно, не хочется выходить из дома. Покупки делаются в основном
в супермаркете или в интернете. А на юге? Ну как
не пойти на рынок и не поторговаться там?! Такой вот забавный аспект, связанный с климатом
и менталитетом разных народов.
Свою роль играют и другие факторы. Например, в одной из приграничных областей России
обнаружился очень высокий уровень оплаты
картами. Оказалось, что жители региона часто
выезжают в балтийские страны. Там они волейневолей так привыкли к безналичной системе
оплаты, что и дома начали в основном оплачивать покупки картами…
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В целом в России доля карточных платежей
в общем объеме постепенно растет благодаря
развитию инфраструктуры. Сегодня даже в такси
можно расплатиться безналичным путем – с помощью карты, привязанной к приложению. Постепенно исчезают такие зоны в сферах торговли
и услуг, где совсем недавно безраздельно властвовала оплата наличными. Это очень хорошо.
Но нам еще далеко до уровня многих западных
стран или, например, Южной Кореи.
Как вы оцениваете перспективы безналичной оплаты в России?
Мне кажется, нам предстоит пережить фантастическую технологическую трансформацию
денег и потенциальное преобразование банкнот
в электронные носители. Например, Банк Швеции
заявил, что в перспективе до 2030 года наличные
вообще могут исчезнуть в его стране. И это реальные перспективы не только для шведов, но и для
всего мира. Технологии безналичной оплаты
должны поменять наше представление о том,
что такое деньги. Ведь центральные банки могут
выпускать и электронные наличные. Наличные
деньги отличаются от безналичных не тем, что
они овеществлены в виде купюр, а юридической
конструкцией. Когда вы держите наличные у себя
в руках – это ваше имущество. Когда вы сдаете
деньги в банк, они становятся уже правом требования, полученным вами взамен имущества. Право требования могут вам исполнить. А если, не дай
бог, что-то случилось с банком или финансовой
компанией, то могут и не исполнить, и вы потеряете все, что имели. Если же у вас электронные
наличные, например, на телефоне или на флешке,
то они юридически остаются вашим имуществом,
а не правом требования. И в то же время вы храните их в более удобном и современном формате.
Проблема безопасности платежей и в ближайшем будущем останется одной из ключевых проблем отрасли, верно?
Чем больше безналичных платежей, тем более актуальными становятся вопросы обеспечения
их безопасности. Это, наверное, один из немногих сдерживающих технологическую финансовую
революцию факторов, требующий особого рассмотрения. Сегодняшние мошенники – это уже
не хулиганы из подворотни. Это образованные,
хорошо организованные группы преступников,
заказывающие научно-технические исследования
и разбирающиеся в современных технологиях. Они
пользуются, в том числе, услугами наших коллег
по финансовому рынку, оставшихся без работы или
нуждающихся в дополнительном заработке: работники из закрывшихся банков, IT-специалисты,
сотрудники служб безопасности и так далее. Не исключены случаи, когда профессионалы высочайшего уровня и не подозревают, что консультируют преступников, поскольку компании последних

могут называться как угодно и выглядеть вполне
пристойно. Миру известны примеры успешных
атак даже на платежные системы центральных банков. Например, у национального банка Бангладеш
украли деньги из «святая святых» – из Федеральной
резервной системы США. Так что несовершенство
мер безопасности – это, конечно, глобальная мировая проблема. Банк России серьезно ею занимается
в сотрудничестве с МВД и ФСБ. Весь финансовый
рынок заинтересован в создании универсальной
системы защиты. Конечно, в реальности, к сожалению, инструменты обеспечения безопасности возникают и совершенствуются как ответная
реакция на развитие инструментов нападения,
а не наоборот.
Каковы перспективы развития платежной
индустрии?
В ближайшее время удаленная идентификация физических лиц, о которой много говорят
на профессиональных конференциях, станет реальностью. Очень скоро россияне смогут открывать банковский счет без физического присутствия. Это будет прорыв в вопросе обеспечения
доступности финансовых услуг. В будущем хотелось бы, чтобы этот институт развивался дальше:
тогда малый и средний бизнес мог также дистанционно получать сервисы в банках, обеспечивающих выгодные, удобные и безопасные условия.
Другим интересным для рынка направлением
является сфера блокчейн. Можно предположить,
что наши разработчики создадут в этой области полезные решения, и их уже в ближайшее
время можно будет применять. Третье важное
направление развития в платежной индустрии
будет связано с укреплением информационной
безопасности, защиты платежей во всех аспектах. Здесь рынок ожидает появления новых продуктов и ИТ-решений, способных эффективно
противостоять мощи киберпреступников.
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Внимание: конкурс

➦ www.fbacs.com

➥ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПРЕМИЯ «ФИНАНСОВОБАНКОВСКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ»
Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества
и Международный банковский совет, при поддержке информационного
портала Finance Times, учредили Международную общественную
премию «ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ».
Организаторы уверены: новая Премия станет авторитетной отраслевой наградой, символом признания заслуг ее лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса
и управления активами, лизинга и факторинга,
аудиторских и консалтинговых услуг.

➦ www.fbacs.ru

Конкурс должен поощрять стремление
участников финансовых рынков Евразии к лидированию в профессиональной области, а также стимулировать конкуренцию, направленную
на цивилизованное развитие национальных финансовых систем стран Евразии.

Организаторы Премии ставят перед собой следующие задачи
➥ освещение на международном

➥ популяризация деятельности лиде-

➥ обеспечение общественно–доступ-

уровне лучших достижений в области
финансово-банковской деятельности;

ров финансово–банковской отрасли
государств Евразии, компаний и лиц,
утверждающих высокие стандарты профессионализма и отличающихся безупречной репутацией в деловых кругах;

ного и очевидного для потенциальных
клиентов выбора надежных финансовых партнеров.

Победа в конкурсе подтвердит положительную деловую репутацию лауреатов, укрепит доверие к ним и предлагаемым ими продуктам и услугам. Статус победителя Премии станет залогом
новых партнерских отношений на Евразийском
пространстве.
Претендентами могут стать участники финансового рынка, предприятия и организации
всех форм собственности, чья основная деятельность связана с банковским, страховым, пенсионным и инвестиционным бизнесом, управлением

1

активами, фондовым рынком, аудиторскими
и консалтинговыми услугами. Принять участие
в Премии могут и физические лица, добившиеся
выдающихся достижений в означенных сферах
деятельности.
Профессиональная деятельность номинантов должна быть лицензирована и организована
в соответствии с требованиями законодательств
стран.

В ЭТОМ ГОДУ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОРЫВ – лучший реализованный
на территории Евразии международный инвестиционный
проект года.
Критерии оценки:
➥ интернациональная значимость проекта;
➥ объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта;
➥ бюджетная эффективность;

➥ инвестирование в новые технологии и развитие персонала;

➥ глубина учёта политических
рисков;

➥ применение наукоемких и ресурсосберегающих технологических разработок;

➥ срок окупаемости инвестиций;

➥ социальная значимость
проекта;
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➥ NPV проекта, особенности
финансовой отдачи на этапе
реализации.

│ №1 │ апрель 2017 года

2

ТОРЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ – банк–лидер по внедрению
современных ІТ-технологий.
Критерии оценки:
➥ востребованность проекта
участниками рынка;
➥ конъюнктура и конкуренция;
➥ соответствие проекта стратегии банка;
➥ влияние технологии на развитие банковского сектора и роль
банков в экономике;
➥ безопасность и экологичность проекта;
➥ вероятность коммерческого
успеха;

➥ развитие кросс-платформы,
снижение зависимости от поставщиков проприетарного программного обеспечения;
➥ развитие мобильных приложений и клиентских сервисов;
➥ вандалоустойчивость и информационная безопасность
технологий;
➥ защита интеллектуальной
собственности предложенных
разработок;

➥ уровень «бесшовности» интеграции, взаимодействие с другими автоматизированными
системами организаций на территории Евразии;

3

➥ масштабируемость и тиражируемость технологических
решений;
➥ достоинства проекта внедрения;
➥ роль технологии в преодолении сложившихся стереотипов
работы, стимулировании развития трудовых ресурсов организации;
➥ эргономика новых технологических решений, наличие
программ обучения персонала
и клиентов, простота и эффективность усвоения материала;
➥➥ влияние технологии на рынок труда.

ЛИДЕР РАЗВИТИЯ – банк-лидер по совершенствованию
своего бизнеса, каталога зарубежных контрагентов
и клиентской базы на пространстве Евразии.
Критерии оценки:
➥ устойчивость и однонаправленность показателей развития
(размер филиальной сети, территориальная экспансия, рост
финансовых показателей, повышение капитализации);
➥ изменение стратегических
приоритетов;
➥ развитость сети ностро-корреспондентов банка;
➥ обеспечение клиринговых
расчетов;

➥ объем привлечения страновых и иностранных инвестиционных и кредитных ресурсов;
➥ повышение участия в программах софинансирования;
➥ объем торгового финансирования;
➥ рост инвестиционных и кредитных проектов;
➥ объем финансирования целевых проектов;

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре. Заявки на участие принимаются с 3 мая по
15 сентября 2017 года.
Официальная церемония награждения пройдет при участии представителей деловых, полити-
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➥ объем синдицированных займов;
➥ уровень влияния на внутренние экономики стран;
➥ рост объёмов социальной ответственности;
➥ программы развития персонала;
➥ рост клиентской базы, развитие клиентоориентированности;
➥ влияние развития банка
на региональные рынки труда.

ческих и культурных кругов, национальных правительств и банков, руководителей отраслевых
союзов и ассоциаций, представителей ведущих
средств деловых массовой информации стран
Евразии.

