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Анализ научной литературы свидетельствует об увеличении роли региональных финансовых
организаций в международной финансовой системе. Изучение долговых отношений РФ с подобными
организациями на примере Евразийского экономического союза показывает, что денежно-кредитные
отношения, существующие между странами - участницами подобных союзов, позволяют более
эффективно и рационально подбирать методы для управления государственным долгом.
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В настоящее время происходит трансформа-
ция долговых отношений РФ с международными
финансовыми организациями, имеющими длитель-
ную практику существования в международных
отношениях, в частности с Международным ва-
лютным фондом (МВФ), Всемирным банком и др.
Обусловлено это тем фактором, что Россия стре-
мится создавать новые геополитические союзы,
позволяющие решать, в числе прочего, и финансо-
вые вопросы, связанные с использованием заем-
ных средств. В связи с этим следует отметить
тенденцию к увеличению круга субъектов долго-
вых отношений с участием РФ за счет финансо-
вых организаций регионального масштаба и отно-
сительно новых геополитических союзов, напри-
мер, Евразийского банка развития (ЕАБР), Евра-
зийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР),
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а
также Банка развития БРИКС и др.1 Данные меж-
дународные финансовые организации становятся
более действенными на фоне недостаточно эффек-
тивной политики МВФ в последние годы. Кроме
того, факт появления новых экономических союзов
свидетельствует об экономической интеграции
отдельных государств. По мнению П.М. Спива-
чевского, периодизация основных этапов форми-
рования многосторонних банков развития позволя-
ет сделать выводы о востребованности и акту-
альности создания данных институтов, что обус-
ловлено специфическими целевыми функциями
банков развития: поддержки роста национальной
экономики страны-участницы, стимулирования

интеграционных процессов, сглаживания кризисных
явлений и др.2 Данные факторы позволяют сде-
лать выводы о том, что функционирование банков
развития оказывает прямое влияние на экономи-
ческую интеграцию стран-участниц посредством
кредитно-инвестиционной деятельности и позволя-
ет государствам более объективно управлять соб-
ственной долговой политикой; примером подобно-
го управления может стать политика, осуществ-
ляемая в рамках ЕАЭС.

ЕАЭС был образован в 2014 г. в результате
заключения договора между Российской Феде-
рацией, Республикой Казахстан и Республикой
Беларусь, в основу была положена Декларация о
евразийской экономической интеграции 2011 г.
Впоследствии к данному Союзу присоединились
Республика Армения и Кыргызская Республика.
Договор о ЕАЭС закрепляет то, что данный Союз
является международной организацией регио-
нальной экономической интеграции, обладающей
международной правосубъектностью3. Как спра-
ведливо отмечает С.Н. Пасько, ЕАЭС выступа-
ет механизмом евразийской экономической интег-
рации4. Цель создания данного Союза - обеспе-
чение свободы движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в отрас-
лях экономики, определенных государствами-со-
юзниками в Договоре о ЕАЭС и международны-
ми договорами между ними5. В рамках ЕАЭС
функционирует ЕАБР, являющийся международ-
ной финансовой организацией, призванной содей-
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ствовать экономическому росту государств-уча-
стников, а также расширению торгово-экономи-
ческих связей между ними и развитию интегра-
ционных процессов на евразийском пространстве
посредством осуществления инвестиционной де-
ятельности. ЕАБР был учрежден на основании
межгосударственного соглашения в 2006 г. меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан6. В настоящее время участниками банка,
кроме его учредителей, выступают: Беларусь,
Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Уставный
капитал Банка составляет 7 млрд долл., в том
числе оплаченный - 1,5 млрд долл., и капитал до
востребования - 5,5 млрд долл.7

Одним из основных видов деятельности ЕАБР
является кредитно-инвестиционная деятельность,
связанная с финансированием крупных инвестици-
онных проектов в евразийском регионе в формах
долгосрочного кредитования государственных или
частных предприятий, с выпуском гарантий.

ЕАБР осуществляет управление средства-
ми Евразийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР), который является региональным финан-
совым фондом объемом 8,5 млрд долл. ЕФСР
был учрежден в 2009 г. Республикой Армения,
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Российской Федераци-
ей и Таджикистаном в целях преодоления нега-
тивных кризисных последствий, а также обеспе-
чения долгосрочной устойчивости и содействия
интеграции экономик государств-участников8.
Деятельность ЕФСР координируют министер-
ства финансов государств-участников. Высшим
руководящим органом Фонда является Совет
Фонда в составе министров финансов государств-
участников под председательством министра
финансов РФ А.Г. Силуанова.

В своей деятельности Фонд использует по-
казатели платежеспособности заемщика, разра-
ботанные международными финансовыми орга-
низациями, и взаимодействует с данными орга-
низациями по следующим направлениям:

- координация рекомендаций в области эко-
номической, в том числе долговой политики;

- совместная подготовка аналитических ма-
териалов по вопросам экономического развития,
интеграционных процессов, фидуциарных, соци-
альных и иных стандартов;

- изучение и применение лучшей практики
корпоративного управления, принятой среди меж-
дународных финансовых институтов.

Для реализации своей деятельности ЕФСР
использует следующие финансовые инструменты:

- финансовые кредиты, предоставляемые
только центральным правительствам, в целях под-
держки их стабилизационных программ, имею-
щих целью укрепление устойчивости экономики
в связи с угрозой внутренних и внешних кризи-
сов. Данные кредиты поддерживают бюджеты
государств и могут использоваться на поддерж-
ку национальных валют;

- инвестиционные кредиты, которые выдают-
ся правительствам, а также юридическим лицам,
осуществляющим инвестиционные проекты, спо-
собствующие интеграции между государствами-
членами;

- гранты из доли чистой прибыли Фонда для
финансирования государственных программ в со-
циальной сфере9.

Правила предоставления кредитов базируют-
ся на общепризнанных условиях кредитования:

1) кредиты предоставляются на возвратной
и платной основе только в долларах США или
евро;

2) при кредитовании стран с низкими дохо-
дами руководствуются рекомендациями МВФ от-
носительно льготности финансовых условий пре-
доставляемых кредитов, т.е. потенциальный за-
емщик не должен иметь просроченных обяза-
тельств по задолженности перед Фондом, госу-
дарствами-участниками Фонда или международ-
ными финансовыми организациями.

Фондом установлены лимиты кредитования
для стран-участниц, которые определяют макси-
мальный уровень доступа к средствам ЕФСР для
конкретного государства по всем типам креди-
тов. Данные лимиты установлены пропорциональ-
но валовому национальному доходу (ВНД) на
душу населения в конкретном государстве.

За время существования ЕФСР были выда-
ны финансовые кредиты Беларуси (2011) и Тад-
жикистану (2010) и инвестиционные кредиты
Кыргызстану и Армении. Финансовый кредит
Беларуси был выделен в размере 3 млрд долл.
для поддержки Стабилизационной программы
Правительства и Национального банка Респуб-
лики Беларусь, направленной на укрепление пла-
тежного баланса и пополнение международных ре-
зервов. Срок погашения данного кредита 10 лет, с
плавающей процентной ставкой, но не более 4,9 %.
Таджикистану предоставлен кредит в размере
70 млн долл. сроком погашения 20 лет с фиксирован-
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ной ставкой  1 %. Кредит выделен для поддержания
бюджетного финансирования социальных отраслей.
Инвестиционные кредиты предоставлены Армении
и Кыргызстану с целью развития дорожной инфра-
структуры и сельскохозяйственного сектора эконо-
мики в объеме 150 млн долл. и 80 млн долл., соот-
ветственно10.

Таким образом, приходим к выводу, что деятель-
ность данных региональных финансовых организа-
ций на евразийском пространстве способствует ук-
реплению бюджетной политики государств-участни-
ков ЕАЭС и развивает долговые отношения на усло-
виях, не связанных с политико-экономической модер-
низацией данных государств, в отличие от МВФ.
Кроме того, данные взаимоотношения позволяют РФ
избегать негативного влияния долгового бремени со
стороны международных финансовых организаций
с более строгими правилами возврата предоставлен-
ных денежных средств и предлагаемыми направле-
ниями трансформации экономики.
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