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Е. И. Пивовар, В. Ф. Ершов

Международное взаимодействие 
финансовых институтов как фактор интеграции 

на евразийском пространстве  
(1991–2019 гг.)

Аннотация. Статья посвящена роли банков, инвестицион-
ных компаний и других финансовых организаций в развитии 
интеграционных процессов в Евразии и формировании Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы раскрывают 
значение деловой и  общественно-корпоративной активности 
финансовых институтов в восстановлении и укреплении эко-
номических связей евразийской группы постсоветских госу-
дарств в 1990-е – 2000-е годы, освещают вклад финансовых ин-
ститутов развития и  международных финансово-банковских 
объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС и  БРИКС в  формирование 
финансово-экономического пространства Большой Евразии 
XXI века.

Ключевые слова: евразийская интеграция, постсоветское про-
странство, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС, финан-
совые институты, банки, Евразийский банк развития.

Одной из стратегических целей развития Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) является создание общего финансового 
рынка как неотъемлемого компонента интеграционной политики 
государств-участников. В  2019  г. была утверждена «Концепция 
формирования общего финансового рынка ЕАЭС» в  отношении 
трех его секторов – банковского сектора, рынка ценных бумаг 
и страхового сектора, первый этап реализации которой планиру-
ется завершить в 2025 г.1.

Задача развития взаимовыгодного сотрудничества в  банков-
ской сфере и  создания благоприятных условий для  эффектив-

1 Решение Высшего Евразийского экономического совета от  1 октября 2019  г. 
№ 20 «О  Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского 
экономического союза». URL: http ://www.eurasiancommission.org / ru / act / finpol / dofp / P
ages / conception. aspx (дата обращения: 15.06.2020).
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ного функционирования финансового рынка входит в  число 
приоритетов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)1, 
партнерства БРИКС2 и других международных организаций, эко-
номические интересы которых связаны с Евразийским регионом. 
Президент России В. В. Путин, выступая на расширенном заседа-
нии Саммита ЕАЭС 14 мая 2018 г., отметил, что Евразийский союз 
«воспринимается международными экспертами как  открытый, 
общий рынок и единое инвестиционное и деловое пространство», 
и  подчеркнул большую перспективную значимость дальнейшего 
развития интеграционных программ и  институтов на  простран-
стве Евразии3.

Акторами экономической интеграции на  постсоветском про-
странстве и  шире, в  рамках Большой Евразии как  центрального 
звена в трансконтинентальной оси Европа – Россия – Централь-
ная Азия – АТР, являются финансовые институты, к  которым 
в соответствии со сложившейся международной классификацией 
относятся банки и другие кредитные организации, биржи, инве-
стиционные компании и фонды. Осмысление исторического опы-
та, современной деятельности и перспектив участия финансовых 
институтов в контексте процесса евразийской интеграции, кото-
рый является одним из системообразующих факторов глобальной 
архитектуры XXI в., представляет собой актуальную научную за-
дачу, соединяющую проблематику истории и теории международ-
ных отношений, мировых финансов и глобалистики.

Интеграционные процессы в  Евразийском регионе являются 
предметом международных научных дискуссий более двух десяти-
летий. К настоящему моменту сложился основной круг теоретиче-
ских и прикладных аспектов данной проблемы, составляющих пред-
мет изучения в рамках отечественной истории новейшего времени4, 

1 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до  2025  года. 2015 // 
Электронный архив Администрации Президента России. URL: http ://static.kremlin.ru / 
media / events / files / ru / a3YPpGqLvQI4uaMX43lMkrMbFNewBneO. pdf (дата обращения: 
15.06.2020).

2 The Strategy for BRICS Economic Partnership. Released at the Ufa Summit. 2015. July 9 // 
BRICS Information Centre. URL: http ://www.brics.utoronto.ca / docs / 150709-partnership-
strategy-en. html (дата обращения: 15.06.2020).

3 Стенографический отчет о заседании Высшего Евразийского экономического совета. 
Выступление Президента России  В. В.  Путина. Сочи, 14 мая 2018  г. [ Электронный 
ресурс ] // Президент России. Официальный сайт. URL: http ://www.kremlin.ru / catalo
g / persons / 43 / events / 57468 (дата обращения: 15.06.2020).

4 Пивовар Е. И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции: исторический 
очерк / Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). СПб.: 
Алетейя, 2008. 316 с.; он  же. Интеграция на  постсоветском пространстве – 
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политологии1, экономики2 и других социально-гуманитарных дис-
циплин. Промежуточные итоги историографического освоения 
вопросов постсоветской и евразийской интеграции, получившие 
отражение в публикациях А. М. Либмана, Е. И. Пивовара, А. В. Гу-
щина, А. С. Левченкова, О. В. Бахловой, свидетельствуют о широ-
ких перспективах дальнейшего исследования геополитической 
и институциональной динамики Евразийского региона на основе 
разнообразных теоретических подходов, представленных в совре-
менной научной литературе3.

В становлении и деятельности финансовых институтов на тер-
ритории Евразии в  1990–2010  гг. отразилась многовекторность 
развивающихся здесь геополитических, социально-экономиче-
ских и  миграционных процессов4. Так, в  Евразийском регионе 
работают финансовые учреждения СНГ, ЕАЭС, ШОС и  БРИКС, 
созданные специально для  решения задач взаимной поддерж-
ки и развития. При этом структуры банковского бизнеса России 
и других постсоветских государств, ведущих стран Европейского 
Союза, США, Китая взаимодействуют и конкурируют друг с дру-
гом в процессе формирования евразийского финансового рынка. 

основные интеграционные объединения и тенденции их развития // От античности 
до  современности: Сборник статей по  отечественной и  всеобщей истории, 
посвященный академику РАН, заслуженному профессору Московского университета 
Юрию Степановичу Кукушкину / Московский государственный университет 
им. М. В.  Ломоносова (МГУ). Исторический факультет. Под  ред. О. Н.  Барковой 
и Л. С. Леоновой. М.: Собрание, 2012. С. 354–374; он же. Евразийский интеграционный 
процесс: предпосылки, становление, развитие. Глобальные процессы на постсоветском 
пространстве. СПб.: Алетейя, 2019. 904 с. и др.

1 Быков  А. Н.  Россия и  СНГ: вызовы глобализации и  стратегия евразийской 
интеграции / Институт международных экономических и  политических 
исследований РАН. М., 2005. 153 с.; Винокуров  Е., Либман  А.  Евразийская 
континентальная интеграция. СПб: Центр интеграционных исследований, 2012. 
224 с.; Халевинская  Е.  Интеграция, сотрудничество и  развитие на  постсоветском 
пространстве. М.: Магистр, Инфра-М, 2016. 200 с. и др.

2 Мансуров  Т. А.  Евразийская экономическая интеграция: опыт и  перспективы. 
М.: Русский раритет, 2015. 366 с.; Государство и  рынок: механизмы и  институты 
Евразийской интеграции в  условиях усиления глобальной гиперконкуренции: 
(по материалам VI Международной научно-практической конференции, 4–6 октября 
2017 г., Санкт-Петербург) / под ред. Дятлова С. А. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (СПбГЭУ), 2017. 709 с.; и др.

3 Либман А. М. Исследования региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: 
Обзор литературы. СПб, 2012; Пивовар Е. И., Гущин А. В., Левченков А. С Интеграция 
на  постсоветском пространстве: новый век – новые горизонты изучения // Новый 
исторический вестник. 2013. № 2 (36). С. 43–55; Бахлова О. В. Содержание и векторы 
постсоветской и евразийской интеграции: подходы и оценки // Контентус. 2017. № 8. 
С. 57–71.

4 Ружицкая  И. В.  Многовекторность развития стран СНГ // Ученые записки 
[ Владимирского филиала РАНХИГС ]. 2018. № 3 (27). С. 71–72.
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На протяжении всего рассматриваемого периода в качестве креди-
торов, консультантов и экспертов на постсоветском пространстве 
присутствуют Международный валютный фонд (МВФ), Европей-
ский банк реконструкции и  развития (ЕБРР), Всемирный банк, 
Исламский банк развития и ряд других глобальных финансовых 
институтов1.

Становление интегрированной системы современных финан-
совых институтов является одним из ключевых компонентов со-
циально-экономической модернизации Евразии. Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев в  интервью телерадиокомпании 
«МИР», говоря о  перспективах развития ЕАЭС, отметил: «Евра-
зийский экономический союз в  будущем должен стать сильным 
экономическим союзом с  инновационной экономикой, развитой 
промышленностью, высоким уровнем человеческого капита-
ла»2. Не  вызывает сомнений, что  международная деятельность 
кредитных и  инвестиционных организаций играет важную роль 
в  историческом и  современном развитии Евразии, выступая 
не только в качестве технологического финансового инструмента, 
но  и  как  важнейшая часть социальной жизни граждан, деловой 
и  повседневной культуры, информационного и  научно-образо-
вательного пространства Евразийских государств3. Как отмечает 
О. И. Лаврушин, банки – «это прежде всего общественные агенты 
и лишь во вторую очередь субъекты, работающие в коммерческих 
целях для получения прибыли»4. Без участия финансовых органи-
заций в современном мире невозможно осуществление денежных 
переводов, цивилизованных расчетов между участниками торго-
вых операций, работниками и работодателями, инвесторами и по-
лучателями инвестиций и т. п. Финансовые институты составляют 
сферу занятости миллионов квалифицированных специалистов 
и формируют целый ряд направлений интеллектуального бизне-
са, как  самостоятельных, так и  связанных с  другими отраслями 

1 Laruelle, Marlene and Peyrouse, Sebastien (2012). «Regional Organisations in Central Asia: 
Patterns of Interaction, Dilemmas of Efficiency». University of Central Asia. Institute of 
public policy and administration. Working Paper. № 10. P. 5.

2 Президент Казахстана рассказал, каким видит будущее ЕАЭС [ Электронный ресурс ] 
// ТРК «Мир». 1 мая 2020. URL: https ://mir24. tv / news / 16408362 / tokaev-rasskazal-
kakim-vidit-budushchee-eaes-esklyuziv (дата обращения: 15.06.2020).

3 Ершов  В. Ф.  Финансовая система России в  контексте модернизации социального 
пространства СНГ и  Ближнего зарубежья // Перспективы науки. 2015. № 4 (67). С. 
158–162.

4 Лаврушин О. И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике 
// Банковское дело. 2003. № 7. С. 2.
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экономики. Банки и  биржи являются частью современной урба-
нистической культуры, превращая города в  центры пересечения 
и взаимодействия финансовых потоков1.

В контексте настоящего исследования нельзя не отметить так-
же, что  ведущие финансовые институты Евразии, прежде все-
го Евразийский банк развития (ЕБР), являются центрами сбора, 
аналитической обработки и  публикации научной информации 
по  проблемам евразийской интеграции, представляющей цен-
ность в том числе как часть историографии проблемы2. Ведущие 
банки России, Казахстана и других евразийских государств, ока-
зывая поддержку развитию финансового образования и  науки, 
становятся участниками международных интеграционных про-
цессов, опирающихся на интеллектуальное взаимодействие и ди-
алог культур народов Евразии3.

В  связи с  выработкой валютной политики и  других направ-
лений экономического взаимодействия стран СНГ уже в  первой 
половине 1990-х гг. в научной литературе освещались различные 
аспекты создания и деятельности на постсоветском пространстве 
финансовых институтов4. Однако их интегративная роль лишь не-
давно вошла в орбиту исследовательских интересов5 и нуждается 
1 A city in the globalizing world (2015). By Yury Sayamov, Alexey Ivanov, Ruslan Gabdullin 

and Ivan Yashkov, in collaboration with and with contribution of Joseph Mifsud, Andrey 
Vashevnik and Stephan C. Roh. Moscow: Moscow University Publishing House. P. 131–134.

2 Пивовар Е. И., Гущин А. В. Основные направления изучения постсоветской интеграции 
в  российской историографии // Вестник РГГУ. Серия: Международные отношения. 
Зарубежное регионоведение. 2013. № 21 (122). С. 16–17.

3 Пивовар Е. И. Евразийский интеграционный проект на постсоветском пространстве: 
предпосылки, становление, развитие, (1991–2015  гг.) / Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ). СПб: Алетейя, 2017. 719 с.; он же. Мир российского 
зарубежья в конце XX – начале XXI века. М.: РГГУ, 2019. 439 с.

4 Проблемы формирования общего экономического пространства стран «ближнего 
зарубежья» (теоретические аспекты) / Валентей  С. Д. (рук.), Нестеров  Л. И., 
Крылова Н. Б. и др. М.: Институт экономики РАН, 1993. 62 с.; Евстигнеев В. Р. Валютная 
интеграция в  постсоветском экономическом пространстве: актуален  ли 
западноевропейский опыт ? М.: Институт мировой экономики и  международных 
отношений РАН, 1995. 32 с. и др.

5 Ершов В. Ф. Деятельность российских банков в сфере интеграции финансовых систем 
стран СНГ и ближнего зарубежья // Инновации и инвестиции. 2015. № 4. С. 37–39; 
Стародубцева Е. Б., Маркова О. М. Реформирование банковских систем стран ЕАЭС 
в преддверии создания единого финансового рынка // Мир новой экономики. 2017. 
№ 4. С. 108–113; Блохина Т. К., Гладкая А. Н., Костина А. Н. Интеграция в банковском 
секторе стран Евразийского экономического союза: проблемы и  направления 
развития // Вестник университета. 2018. № 10. С. 130–135; Виттенберг  Е. Я., 
Пивовар Е. И. Сотрудничество российского и украинского бизнеса в сфере инвестиций 
(1991–2013) // Труды Института постсоветских и  межрегиональных исследований. 
2018. Выпуск 1. Украинистика. С. 9–72; Виттенберг Е. Я. Сотрудничество российского 
и казахстанского бизнеса: достижения и проблемы. Труды Института постсоветских 
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в дальнейшем изучении. В настоящей статье авторы ставят перед 
собой задачу воссоздания картины развития и  деятельности ос-
новных финансовых институтов на  Евразийском пространстве 
с  момента образования СНГ в  1991  г. и  до  настоящего времени 
в контексте исторического процесса евразийской интеграции кон-
ца XX – начала XXI вв.

Многогранность общественных функций и форм деятельности 
финансовых институтов позволяет изучать их на основе синтеза 
нескольких исследовательских подходов – институционального, 
инструментального и сетевого1, раскрывая их интегративную роль 
во внешней государственной политике России и других стран Ев-
разии, в структуре международных финансовых сетей и в различ-
ных корпоративных системах (банковских, вузовских и др.).

В  1990–2000  гг. на  постсоветском пространстве сложилось 
несколько систем финансовых институтов, участвовавших 
в  процессе восстановления и  создания новых экономических 
и  информационно-технологических связей между бывшими со-
юзными республиками. В самостоятельную группу следует выде-
лить два международных банка – Межгосударственный банк СНГ 
(с 1993  г.) и Евразийский банк развития (с 2006  г.), создание ко-
торых непосредственно выражает идею финансовой интеграции 
постсоветских государств. Появление каждого из  этих банков 
соответствовало определенному уровню финансово-экономиче-
ского взаимодействия постсоветских государств: это стремление 
к координации и стандартизации банковской деятельности стран 
СНГ в 1990-е годы и решение задач по финансированию модерни-
зации и расширения международных инвестиций на евразийском 
пространстве – в XXI в.

Постоянными и  наиболее активными участниками финансо-
вого взаимодействия евразийских государств явились централь-
ные (государственные) и ведущие коммерческие банки стран СНГ, 
в  том числе вошедшие в  структуру финансово-промышленных 
групп (ФПГ). Существенную координирующую роль в работе на-
циональных банковских институтов постсоветских государств 
играют международные корпоративные организации – Междуна-
родная ассоциация бирж (МАБ) СНГ (с 2000 г.), Международный 

и  межрегиональных исследований. 2019. Выпуск 2. Казахстановедение. С. 104–168; 
Виттенберг Е. Я., Пивовар Е. И. Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере 
бизнеса: достижения, проблемы, перспективы. Труды Института постсоветских 
и межрегиональных исследований. 2020. Выпуск 3. Азербайджановедение. С. 9–102.

1 Бахлова О. В. Указ. соч. С. 63–64.
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Банковский Совет (с 2004 г.), Финансово-банковская ассоциация 
ЕвроАзиатского сотрудничества (с 2013 г.) и др., ставшие, как бу-
дет показано далее, непосредственными организаторами и участ-
никами интеграционных процессов на евразийском пространстве. 
Фактором евразийской интеграции является также деятельность 
созданных деловыми сообществами стран – членов СНГ и ЕАЭС 
совместных инвестиционных и страховых компаний.

Первым объединением финансовых институтов постсовет-
ского пространства стала Ассоциация сберегательных банков 
СНГ, решение о создании которой было принято 29 августа 1991 г. 
на  Совещании руководителей сберегательных банков суверен-
ных государств и суверенных республик (за исключением Литвы 
и Эстонии)1. Само по себе это событие не имело интеграционного 
характера, но, напротив, отражало процесс распада финансово-э-
кономической системы СССР: учредительный Договор о  созда-
нии Ассоциации от  30 октября 1991  г. зафиксировал разделение 
единой системы Сбербанка СССР на  независимые организации 
и  порядок распределения между ними капиталов. Имевшиеся 
в распоряжении республиканских сбербанков денежные ресурсы 
на  тот момент оформлялись в  виде кредитов, предоставленных 
Сбербанком СССР. В то же время предполагалось, что сберкниж-
ки граждан, квитанции и ценные бумаги с символикой Сбербанка 
СССР сохранят свою юридическую силу и  ликвидность на  всем 
постсоветском пространстве. Ассоциация сберегательных бан-
ков СНГ должна была стать центром научной аналитики и обмена 
информацией между государственными банками постсоветских 
государств, способствуя выработке общих принципов и  техно-
логий реформирования их  финансовых систем2. Начавшийся 
вскоре распад рублевой зоны и  невозможность проведения го-
сударствами Содружества единой денежно-кредитной политики 
в  условиях нарастания центробежных тенденций на  постсовет-
ском пространстве3 не  позволили Ассоциации реализовать свои 
координационные функции. Тем не менее ее появление в системе 
1 Протокол Совещания руководителей сберегательных банков суверенных государств 

и  суверенных республик от  29 августа 1991  г. // Кротов  Н. И.  История советской 
банковской реформы 80-х годов XX  века. Спецбанки: Свидетельства очевидцев. 
Документы. М.: АНО «Экономическая летопись», 2008. С. 388–389.

2 Устав Ассоциации сберегательных банков. Утвержден собранием учредителей 30 
октября 1991 года // Законы России. URL: http ://lawrussia.ru / texts / legal_273 / doc27a852
x939. htm (дата обращения: 15.06.2020).

3 Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 1992. М.: ЦБ РФ, 
Департамент исследований, информации и статистики, 1993. С. 28–29.
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международных институтов стран СНГ явилось одним из факто-
ров формирования интегративного подхода к  межгосударствен-
ному диалогу на раннем этапе истории Содружества. Ассоциация 
сберегательных банков СНГ, просуществовавшая до 1999 г., играла 
символическую роль, обозначая одно из возможных направлений 
корпоративного взаимодействия финансовых институтов Содру-
жества. Ее бессменным руководителем являлся П. И.  Жихарев, 
видный советский и  российский банковский деятель, председа-
тель правления Сбербанка России в 1991–1993 гг.

В первой половине 1990-х гг. странами СНГ был достигнут ряд 
договоренностей, направленных на  организационно-правовое 
и  технологическое обеспечение межгосударственных денежных 
расчетов и других вопросов координации валютной, денежно-кре-
дитной и финансовой политики на постсоветском пространстве. 
Их концептуальная основа определялась Договором от 24 сентя-
бря 1993  г. о  создании Экономического союза государств СНГ1, 
а  конкретное содержание – стремлением найти механизмы пре-
одоления деструктивных процессов в финансовом секторе и сти-
мулирования экономического роста. Соглашение от  21 октября 
1994 г. об образовании Платежного союза подписали все страны, 
состоявшие на тот момент в СНГ. Концепция этого документа ба-
зировалась на  установлении взаимной конвертируемости наци-
ональных валют и  формировании в  перспективе на  этой основе 
общей платежной системы. Еще ранее Соглашением от 22 января 
1993  г. был учрежден Межгосударственный банк СНГ (Межгос-
банк), который должен был выполнять функции организатора 
многосторонних расчетов между национальными (центральны-
ми) банками государств – участников и координировать их кре-
дитно-денежную политику, в том числе разрабатывать предложе-
ния в области модернизации системы банковского учета и надзора. 
В  октябре 1996  г. полномочными представителями правительств 
и  центральных банков государств Содружества был подписан 
Протокол об условиях деятельности Межгосударственного банка, 
согласно которому центральные банки стран СНГ получили право 
заключать с Межгосбанком двусторонние соглашения о расчетах 
по платежам и кредитам. В целях углубления координации в сфе-
ре денежно-кредитной и валютной политики стран Содружества 

1 Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. // Интеграционные 
процессы в  странах СНГ. СПб: Изд-во  Санкт-Петербургского университета, 1996. 
Вып. 32. С. 185–194.
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в мае 1995 г. был создан также Межгосударственный валютный ко-
митет (МВК) СНГ. Потенциал Платежного союза как инструмента 
финансовой интеграции и предшественника будущего Валютного 
союза постсоветских государств подтверждался в тексте «Концеп-
ции экономического интеграционного развития СНГ», принятой 
28 марта 1997 г. Советом глав государств Содружества и ставшей 
на тот момент важным шагом вперед в выработке стратегических 
принципов интеграционного взаимодействия стран – участников 
СНГ1.

Эти первые попытки формирования международных институ-
тов финансовой интеграции стран СНГ в течение нескольких по-
следующих лет фактически играли роль протокола о намерениях, 
поскольку мало совпадали с реалиями финансово-экономической 
и  политической жизни постсоветского пространства 1990-х го-
дов. Между теорией платежно-расчетных отношений, изложен-
ной в  документах Платежного союза, и  практикой финансовой 
политики государств СНГ имелись существенные противоречия, 
которые детально проанализированы в  работах Н. Г.  Глазковой, 
Я. А. Гейвандова и других авторов2. Для их преодоления необходи-
ма была дальнейшая модернизация национальных банковских си-
стем, которые к концу 1990-х гг. и находились на разных уровнях 
институционального и технологического развития, и «демонстри-
ровали признаки хрупкости»3.

В  2000-е гг. различные аспекты организации Платежного 
союза, сохраняющего свою актуальность как  часть перспек-
тивной программы развития Содружества, продолжали обсуж-
даться экспертами стран-участниц и  руководством СНГ уже 
в  контексте программ финансовой интеграции Евразийского 
Экономического сообщества4. В целом договорные отношения 

1 Астапов  К.  Формирование единого экономического пространства стран СНГ // 
Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1. С. 95–96; и др.

2 Глазкова  Н.  Г Платежный союз СНГ: генезис и  направления совершенствования 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. 
Экология. 2006. № 10. С. 145–150; Гейвандов  Я. А.  Платежный союз СНГ 
и  межгосударственные банковские институты на  постсоветском пространстве // 
Право и политика. 2007. № 11 (95). С. 50–60; Рстакян Т. В. Формирование платежно-
расчетного союза как  основа финансово-экономической интеграции стран СНГ // 
Вестник экономической интеграции. 2011. № к. С. 149–156; и др.

3 Pontbriand, Gaël de (2001). «Banking Systems in Eastern Europe and the CIS», Revue d 
économie financière (English ed). № 6 (1). Р. 391.

4 Мулюкова  В. А.  Международно-правовые аспекты развития экономического 
сотрудничества государств – членов Содружества Независимых Государств // Вестник 
РУДН. Серия: Юридические науки. 2011. № 2. С. 99–101; Годес  Н. В.  Евразийский 
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и первые институциональные проекты в сфере интеграционной 
финансовой политики стран СНГ 1990-х гг. могут рассматри-
ваться в качестве концептуальной и организационной платфор-
мы для перехода на новый уровень финансово-экономического 
взаимодействия постсоветских государств Евразии в XXI веке, 
включая интеграционную деятельность финансовых институ-
тов. На начальном этапе политико-правовых и экономических 
реформ в постсоветских государствах ведущими банками Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Украины, Азербайджана были сдела-
ны первые шаги в создании зарубежных дочерних и совместных 
банков, покупке пакетов акций банков в  странах – партнерах 
по СНГ. Так, например, уже в январе 1992 г. на территории Рос-
сийской Федерации начал работать Коммерческий банк «Ане-
лик РУ» (дочернее предприятие ЗАО «Банк Анелик», Армения). 
В  1994  г. было основано ОАО ДБ «Альфа-банк» (Казахстан), 
в  1996  г. – ЗАО «ВТБ (Беларусь)», в  1997  г. – белорусско-рос-
сийское ОАО «Белгазпромбанк». С  2002  г. в  столице России 
действует Банк «МБА-МОСКВА» – дочерняя организация Меж-
дународного Банка Азербайджана, созданная при поддержке пра-
вительства Республики Азербайджан1.

На рубеже 1990-х – 2000-х гг. в системе политико-дипломати-
ческих связей и  социально-экономическом развитии стран СНГ 
возникает целый ряд новых факторов, которые способствовали 
заметному повышению роли финансовых институтов, прежде все-
го банков и их корпоративных объединений, в процессах постсо-
ветской интеграции. Реальные контуры приобрела в этот период 
и  концепция Евразийского сотрудничества, в  процессе дальней-
шего становления которой еще более наглядно проявились инте-
грационные свойства финансовых институтов.

28–29 апреля 1998  г. внимание прессы стран Содружества 
было привлечено к московской встрече лидеров «четверки» (Бо-
риса Ельцина, Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева 
и  премьер-министра Кыргызстана  К.  Жумалиева) и  заседанию 
Совета глав правительств СНГ, главным итогом которых явилось 
утверждение приоритета экономического направления в  инте-
грационной стратегии, в том числе через вовлечение в интегра-

Платежный союз: теоретическая модель и перспективы ее применения / под науч. ред. 
И. Н. Жук. Минск: Право и экономика, 2013. С. 109.

1 Глава «Банка «МБА-МОСКВА»: мы нацелены на  долгосрочное сотрудничество // 
РИА «Новости». 12 ноября 2019 г. URL: https ://ria.ru / 20191112 / 1560837692. html (дата 
обращения: 15.06.2020).
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ционные проекты частного бизнеса и  прямое взаимодействие 
финансово-промышленного и  банковского капитала стран Со-
дружества.

В эти же дни по инициативе президента Республики Казах-
стан Нурсултана Назарбаева было принято Заявление четырех 
стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России «О десяти 
простых шагах навстречу простым людям», которое привлека-
ло внимание к  проблемам повседневной жизни граждан СНГ. 
В Заявлении, к которому позднее присоединился также Таджи-
кистан, подчеркивалась решимость лидеров государств «при-
дать интеграционным процессам новый импульс»: создать еди-
ное экономическое пространство путем организации реально 
действующего Таможенного союза и системы мер, облегчающих 
перемещение людей, товаров, услуг и капиталов по территории 
Содружества. В числе перечисленных в Заявлении проектов 10 
соглашений и договоров, подписанных 24 ноября того же года 
в  Москве главами правительств Таможенного союза, присут-
ствовал и документ об упрощении процедуры международных 
денежных переводов, что требовало системного организацион-
ного и технологического взаимодействия финансовых органи-
заций1.

Лето и осень 1998 г. ознаменовались существенным укреплени-
ем российско-казахстанских отношений, ставших «локомотивом 
постсоветской интеграции»2, а также давших стимул укреплению 
евразийского вектора внешней политики России и  активизации 
интеграционных процессов по  линии ЕврАзЭс и  ШОС в  2000-е 
годы, в  том числе в  финансовой сфере. Высокая интенсивность 
принятия последующих интеграционных документов СНГ 
и  их  связь с  реальными потребностями экономики и  бизнеса 
стран Содружества3 были позитивно восприняты промышленным 
и банковским капиталом постсоветских государств, значительно 
усилившим свою деятельность на  постсоветском пространстве, 

1 О десяти простых шагах навстречу простым людям // Бюллетень развития интеграции. 
Специальный выпуск. Алматы, 1999.

2 Евразийский экономический союз / Е. Ю. Винокуров, Д. А. Коршунов, В. С. Перебоев, 
Т. В. Цукарев. Под ред. д. э. н. Е. Ю. Винокурова. Центр интеграционных исследований 
ЕАБР. Санкт-Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 240.

3 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (1999), Протокол 
о намерениях и поправках к Соглашению о создании зоны свободной торговли (1999), 
Договор об  учреждении ЕврАзЭС (2000), учреждение Шанхайской организации 
сотрудничества (2001), Декларация, Концепция и  Соглашение о  создании Единого 
экономического пространства (2003) и др.
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причем наиболее активно в  этом направлении действовали рос-
сийские ТЭК и казахстанские банки1.

В 2000-е гг. количество дочерних структур российских банков 
и их филиалов в странах СНГ возрастает, причем ряд из них имеет 
корреспондентские связи с  банками Великобритании, Германии, 
Литвы, Польши, США, Франции, Швейцарии, Японии2. Ведущие 
российские кредитные организации – Сбербанк России, ВТБ, Аль-
фа-банк и  др., работающие в  СНГ, становились лидерами в  сфе-
ре финансовых технологий и менеджмента, обучения персонала, 
способствуя развитию финансовых связей в  евразийском регио-
не на  основе утверждения единых международных (Базельских) 
стандартов банковской деятельности. Так, Центральный банк Рос-
сийской Федерации заключил двусторонние соглашения с надзор-
ными органами Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана. 
В то же время наличие общих традиций банковского дела совет-
ского периода, а также свойственные молодым банковским систе-
мам СНГ опасения конкуренции со стороны мощных европейских 
и американских банков на начальном этапе реформирования фи-
нансовых систем постсоветских государств создавали определен-
ные конкурентные преимущества для  российских финансовых 
институтов3.

Аналогичную активность проявляли ведущие банки Казахста-
на. К началу 2008 г. казахстанский «Банк «Туран Алем» (БТА) имел 
четыре подконтрольных ему организации в России и по одной – 
в Беларуси и Киргизской Республике. Казкоммерцбанк, АТФ банк 
и Народный банк Казахстана создали по одному отделению в Рос-
сийской Федерации и  Кыргызстане. В  общей сложности в  этот 
период, по подсчетам А. А. Абалкиной, действовало «по крайней 
мере, 13 банков стран ЕврАзЭС и 24 банка СНГ, проводящих экс-
пансию в рамках интеграционной группировки»4. Объем инвести-
ций банков ЕврАзЭс в  уставные капиталы друг друга на  начало 
2007 г. составил более 522 млн долларов, превысив вдвое показа-
тели 2005 г., а активы контролируемых ими кредитных организа-
1 Евразийский экономический союз / Е. Ю. Винокуров и др. С. 243.
2 Подр. см.: Голодова  Ж. Г., Ранчинская  Ю. С., Абакумова  А. В.  Российские дочерние 

банки в  странах СНГ: оценка роли и  результатов деятельности // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2012. Т. 8. № 12 (153). С. 15–24.

3 Keren, Michael and Ofer, Gur. «The Role of FDI in Trade and Financial Services in Transition: 
What Distinguishes Transition Economies from Developing Economies ?» // Comparative 
Economic Studies. 2002. № 44 (1). Р. 15–45.

4 Абалкина  А. А.  Предпосылки и  перспективы банковской интеграции в  странах 
ЕврАзЭС // Вестник экономической интеграции. 2008. № С. 82.
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ций – свыше 3,8 млрд долларов. По сравнению с 2005 г. взаимное 
участие банков стран ЕврАзЭС в  уставном капитале удвоилось1. 
В 2010-х гг. процессы интеграции банковских систем евразийских 
государств продолжали развиваться. Так, к 2012 г. 40 из 50 круп-
нейших банков России имели партнерские отношения с  казах-
станским «Банком «Туран Алем». При этом БТА успешно расши-
рял свою деятельность на мировом финансовом рынке, установив 
корреспондентские связи с 500 зарубежными банками2. В 2015 г. 
российский банк ВТБ открыл в г. Гянджа 13-е по счету отделение 
в Азербайджане; и т. п.

В  этот период на  постсоветском пространстве существенно 
возросла социальная роль банковской сферы, в  которую было 
вовлечено в качестве специалистов и пользователей большое чис-
ло людей, в том числе в системе международных финансовых свя-
зей. Банковские организации оказывали заметное влияние на ход 
развития экономической и общественно-политической ситуации, 
на  процесс модернизации промышленности и  бизнеса в  евра-
зийском регионе3. В 2000-е гг., содействуя выравниванию темпов 
и  качества социально-экономического развития стран ЕврАзЭс, 
мобильности населения, росту информационных коммуникаций, 
финансовые институты тем самым стимулировали интеграцион-
ные процессы на  постсоветском пространстве. Крупные банки 
России, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Армении утвер-
ждали в деловой среде модель социально ответственного делового 
поведения, что также улучшало перспективы дальнейшего эконо-
мического роста и общественной стабильности.

Фактором активизации международных связей и институцио-
нального развития ведущих банков России и  СНГ являлась так-
же высокая востребованность банковских услуг со  стороны на-
циональных диаспор стран Ближнего зарубежья, проживавших 
в России и стремившихся к интеграции в ее социум и хозяйствен-
ный механизм при  сохранении личных и  деловых связей на  ро-
дине. В частности, финансовые операции по Платежной системе 
«ANELIK» уже упоминавшегося банка «Анелик РУ» к настоящему 
времени осуществляют все ведущие банки стран ЕАЭС и Восточ-
ной Европы, рабочие структуры «Анелик РУ» созданы во  Фран-
1 Абалкина А. А. Указ. соч. С. 81.
2 Россия и Казахстан – единое экономическое пространство (ЕЭП). URL: http ://ria.ru / sp

ravka / 20120101 / 529308191. html (дата обращения: 15.06.2020).
3 Черникова  Е. В.  Регулирование банковской деятельности в  Российской Федерации: 

административный и организационный аспекты. М., 2009. С. 3.
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ции, Великобритании, Испании, Нидерландах, Швейцарии и дру-
гих странах Европы и мира.

В XXI в. региональные банки и банковские организации Рос-
сии и  стран ЕврАзЭс участвуют в  расширении внешнеэкономи-
ческих связей регионов и  развитии совместного предпринима-
тельства с  банками соседних государств, в  том числе реализуют 
совместные инвестиционные проекты, взаимодействуют в сфере 
банковской безопасности, подготовки кадров и  т. п. Примером 
подобного взаимовыгодного сотрудничества являются, в частно-
сти, долговременные связи банковской группы «Банковский Дом 
«Оренбуржье» и  кредитных организаций Казахстана. Стимулом 
развития инвестиционных связей субъектов Российской Федера-
ции со странами Евразийского региона являются международные 
экономические и дипломатические мероприятия, включая самми-
ты ШОС и БРИКС1.

Важную роль в процессе евразийской интеграции играет раз-
витие научно-экспертного сотрудничества финансовых инсти-
тутов на  двустороннем уровне. В  частности, в  2010-х гг. стало 
традиционным проведение Российско-Азербайджанских меж-
банковских форумов. Вопросы конструктивного взаимодействия 
банков России и Азербайджана обсуждались также участниками 
Азербайджано-российского межрегионального форума «Межре-
гиональное сотрудничество: новые возможности роста» и на дру-
гих близких по тематике мероприятиях, отражающих стремление 
двух стран и их деловых сообществ к диалогу и взаимовыгодному 
партнерству. В частности, в апреле 2015 г. в Баку была организова-
на международная конференция «Перспективы развития ислам-
ского банкинга на постсоветском пространстве», в которой при-
няли участие ведущие российские экономисты и  представители 
банковского бизнеса, и т. п.

В начале XXI в. в контексте формирования евразийского век-
тора внешней политики Российской Федерации и  расширения 
финансово-экономических связей России и Китая, в рамках стра-
тегического партнерства двух стран повышается и уровень взаи-
модействия российских и китайских финансовых институтов. Так, 
26 февраля 2008 г. был открыт филиал ВТБ в финансовой столи-
це КНР – Шанхае, что явилось серьезным прорывом российских 

1 Сукиасян  А. А., Юсупов  Р. Г.  Республика Башкортостан в  системе инвестиционного 
взаимодействия государств ШОС и БРИКС (2001–2017) // Экономика и управление. 
2018. № 6 (144). С. 17–21.
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банков на китайский финансовый рынок. Этому событию предше-
ствовала большая организационная и научно-аналитическая рабо-
та, проводившаяся в течение нескольких лет представительством 
ВТБ в Китае. Межбанковский диалог является неотъемлемой ча-
стью системы двусторонних российско-китайских отношений 
и  сотрудничества в  рамках ШОС, БРИКС и  Восточноазиатского 
саммита, оказывающих влияние на международные политико-ди-
пломатические и экономические процессы. В настоящее время фи-
нансовые институты КНР стали важным креативным фактором 
развития интеграционных тенденций на  евразийском простран-
стве и  укрепления российско-китайского финансово-экономиче-
ского и интеллектуального взаимодействия1. Сотрудничество бан-
ков России, Китая и других стран АТР осуществляется в системе 
финансовых связей на  пространстве Евразии, стимулируя в  том 
числе интеграционные процессы в  регионе и  по  трансконтинен-
тальной линии «Экономического пояса Шелкового пути» в рамках 
проекта «Один пояс – один путь»2.

Задачи сопряжения современных программ создания системы 
инновационных инфраструктурных и  финансовых коммуника-
ций, сопрягающих Азиатско-Тихоокеанский регион, российский 
Дальний Восток и Евразию, являются предметом конструктивно-
го обсуждения на Восточном экономическом форуме, постоянны-
ми участниками которого являются высшие руководители и пред-
ставители деловой элиты России, Китая, Японии и других стран3.

Значительный потенциал подобного интеграционного диало-
га имеет Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) 
в  столице Казахстана, активно включившийся в  2017–2018  гг. 
в  систему формирования связей финансовых институтов ЕАЭС, 
ШОС, США и  Евросоюза. Партнерами биржи МФЦА являются 
американская Nasdaq и  Шанхайская фондовая биржа, что  пред-
1 Ershov, Vitaly F. (2016) «Strategic partnership of Russia and China in a globalizing world» // 

Man in India. № 96 (10). Р. 3505–3520.
2 Воркунова О. А., Курылев К. П. Российско-китайские отношения – связующее звено 

трансформации Евразии // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: История России. 2019. Т. 18. № 4. С. 833–834. URL: https ://doi.org / 10.22363 / 231
2-8674-2019-18-4- (дата обращения: 15.06.2020).

3 Зулькарнай  И. У.  Саммит БРИКС (Китай) и  III Восточный экономический форум 
(Россия) // Проблемы востоковедения. 2017. № 3 (77). С. 96–98; С. 111–113; 
Рензин  О. М.  Региональное сотрудничество в  контексте нового этапа отношений 
России и  Китая // Власть и  управление на  Востоке России. 2019. № 1 (86). С. 12; 
Пивовар  Е. И.  Проблемы евразийской интеграции на  полях заседаний Восточного 
экономического форума // Вестник РГГУ. Евразийские исследования. История. 
Политология. Международные отношения. 2020. № 1. С. 10–49; и др.
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ставляет собой пример конструктивного взаимодействия финан-
совых институтов ЕАЭС, Китая и США. Управляющий казахстан-
ским Международным финансовым центром Кайрат Келимбетов 
подчеркнул в интервью «Российской газете»: «Мы уверены: толь-
ко сотрудничество и укрепление связей станут залогом успешного 
развития стран Евразийского региона»1. С момента своего основа-
ния Международный финансовый центр «Астана» ведет совмест-
ную работу с Евразийской экономической комиссией в сфере фор-
мирования единого финансового рынка ЕАЭС, а  также изучает 
перспективы создания единой товарной биржи стран ЕАЭС в пар-
тнерстве с  Московской межбанковской валютной биржей (ММ-
ВБ)2.

В начале XXI века в процессе деятельности финансовых инсти-
тутов в  Евразийском регионе создается система многоуровневых 
международных связей в  форме инвестиций, кредитов, информа-
ционных и  образовательных проектов. Происходит также появ-
ление новых корпоративных объединений финансового профиля. 
Так, в  апреле 2000  г. была основана Международная ассоциация 
бирж (МАБ) СНГ, в состав которой к настоящему времени входят 
20 бирж и других финансовых организаций из 10 стран: Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Объединение было со-
здано в целях содействия внедрению в государствах Содружества 
международных стандартов рынка ценных бумаг, обмена опытом 
и  координации деятельности валютных, фондовых и  товарных 
бирж, развития международного финансового и  экономического 
взаимодействия участников Ассоциации. На  сайте МАБ сообща-
ется, что входящие в нее финансовые организации являются цен-
тральным звеном финансовой инфраструктуры. Находясь между 
регуляторами и  участниками рынка, «они не  только организуют 
торги и проводят расчеты, но и выступают в качестве катализато-
ра перемен и  внедрения инноваций»3. Существенную роль Меж-
дународная ассоциация бирж играет в  развитии интеграционных 
связей, в том числе между системами финансовых институтов СНГ 
и  ЕАЭС. Специалистами МАБ и  Московской межбанковской ва-

1 МФЦ «Астана» станет ключевым элементом новой финансовой инфраструктуры 
Евразии [ Интервью с управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым ] // Российская 
газета. 2 июля 2018 г.

2 Там же.
3 Международная ассоциация бирж СНГ. Справка по  Ассоциации. URL: https ://mab-

sng.org / reference / (дата обращения: 15.06.2020).



|

— 253 —

лютной биржи (ММВБ) была разработана концепция создания 
интегрированного валютного рынка стран Содружества (ИВР), ко-
торая была 25 апреля 2003 г. одобрена Советом глав правительств 
СНГ. Этот проект, работа над которым была приостановлена в свя-
зи с  вступлением ряда стран Содружества в  ВТО, лег в  основу 
Концепции либерализации рынка финансовых услуг СНГ (2012) 
и «Соглашения о сотрудничестве в области организации интегри-
рованного валютного рынка», которое было подписано 5 декабря 
2012  г. на  Совете глав государств СНГ. Данный документ предо-
ставлял коммерческим банкам стран Содружества равноправный 
доступ на национальные валютные рынки друг друга1. В Евразий-
ском экономическом сообществе уже действовало аналогичное 
Соглашение от 25 января 2006 г. Кроме того, благодаря активности 
ряда биржевых и банковских структур ЕврАзЭс, прежде всего Груп-
пы «Московская биржа» (MOEX), с ноября 2009 г. был согласован 
доступ банков – резидентов государств ЕврАзЭс на валютный ры-
нок Московской биржи. В 2010–2012 гг. были подписаны необходи-
мые для  практической реализации этой договоренности соглаше-
ния между Банком России и центральными банками Кыргызстана, 
Беларуси, Таджикистана и  Казахстана. Тем  самым были созданы 
«широкие возможности для  взаимного доступа банков стран Ев-
рАзЭС / СНГ на интегрированный рынок»2. На основе вышеперечис-
ленных межгосударственных и межбанковских соглашений появи-
лась возможность осуществления в последующие годы системной 
интеграции биржевых практик СНГ и  ЕАЭС. Следует отметить, 
что  финансовые институты, в  данном случае биржи, проявляют 
значительную заинтересованность в углублении евразийской инте-
грации. Так, например, в структуре Московской биржи было созда-
но специальное Управление межбиржевой интеграции бирж стран 
СНГ, которое вело организационную и  дипломатическую работу 
по привлечению к сотрудничеству с Московской биржей финансо-
вых структур постсоветских государств. В  частности, Киргизская 
Республика, в  отличие от  других стран ЕАЭС, не  присутствовала 
на интегрированном рынке Московской биржи. Решение о приходе 
ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» на финансовую площадку Мо-
сковской биржи было согласовано на  встрече представителя Мо-
сковской биржи, начальника Управления межбиржевой интеграции 

1 Мишина  В. Ю., Куприн  А. И.  Интегрированный валютный рынок СНГ: движение 
от теории к практике // Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 1 (18). С. 34.

2 Там же. С. 35.
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бирж стран СНГ А. И.  Куприна с  руководителями Госфиннадзора 
и  Национального банка Кыргызстана, состоявшейся в  Бишкеке 
в октябре 2018 г.1. 10 октября 2018 г. в г. Алматы было торжественно 
подписано Соглашение о стратегическом партнерстве Группы «Мо-
сковская биржа» и Казахстанской фондовой биржи (KASE). Предсе-
датель правления Московской биржи Александр Афанасьев в связи 
с этим событием отметил: «Соглашение Московской биржи и KASE 
– лидирующих инфраструктурных организаций двух крупнейших 
финансовых рынков Евразийского экономического союза – важный 
шаг в развитии ЕАЭС. Мы уверены, что стратегическое сотрудниче-
ство будет содействовать повышению конкурентных преимуществ 
сторон и росту перспектив развития фондовых рынков»2. Предсе-
датель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдам-
берген, высоко оценив новые возможности развития биржевых 
рынков и финансовых технологий обеих стран, также подчеркнула, 
что стратегическое сотрудничество ведущих бирж России и Казах-
стана «будет содействовать повышению конкурентных преиму-
ществ сторон и росту перспектив развития фондовых рынков»3.

1 Граждане и финансовые организации Кыргызстана могут принимать участие в торгах 
Московской фондовой биржи // SELDON News 18 октября 2018 г. URL: https ://news.
myseldon.com / ru / news / index / 197105505 (дата обращения: 17.06.2020).

2 Казахстанская фондовая биржа и  Московская биржа стали стратегическими 
партнерами // Сайт АНО «Содружество народов Евразии». 10 октября 2018 г. URL: 
http ://evrazia-ural.ru / novosti / kazahstanskaya-fondovaya-birzha-i-moskovskaya-birzha-
stali-strategicheskimi-partnerami (дата обращения: 17.06.2020).

3 Там же.
4 В  СНГ начало действовать единое платежное пространство // РИА «Новости». 13 

декабря 2001 г. URL: https ://ria.ru / 20011213 / 34535. html (дата обращения: 17.06.2020).
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1 См. напр.: Протокол № 20 заседания Международного Координационного 
Совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и  Восточной Европы 
(Международный Банковский Совет, МБС). Бишкек, 15 мая 2014 г. // Сайт МБС. URL: 
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https ://asros.ru / events / zasedanie-mezhdunarodnogo-bankovskogo-soveta11551 / (дата 
обращения: 17.06.2020).

1 Российские банки в  условиях мировой финансовой турбулентности: Сборник 
статей / Сост. Супрунович  Е. Б., вице-президент АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
руководитель МБК «Аналитика без  границ». М.: Международный банковский клуб 
«Аналитика без границ», 2009. 104 с.
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.
Во второй половине 2000-х гг. растущее значение финансовых 

институтов как  инициаторов и  ведущих акторов экономической 
интеграции в евразийском регионе проявляется все более отчет-
ливо. 12 января 2006 г. Президенты России и Казахстана В. В. Пу-
тин и  Нурсултан Назарбаев подписали Соглашение об  учрежде-
нии Евразийского банка развития (ЕАБР) со штаб-квартирой в г. 
Алматы (Казахстан), ратифицированное в том же году. ЕАБР име-
ет также филиалы в Санкт-Петербурге и Москве.

С  2009  г. участниками ЕАБР стали Армения и  Таджикистан, 
в 2010 г. – Беларусь, в 2011 г. – Киргизская Республика. Деятельность 
Евразийского банка развития осуществляется в  соответствии 
с  нормами международного финансового права. Стратегической 
задачей ЕАБР является содействие дальнейшему развитию реги-
ональных экономик России, Казахстана и  других государств-у-
частников Банка в  финансовом обеспечении их  экономической 
модернизации и интеграции через масштабную инвестиционную 
деятельность и  поддержку межбанковского взаимодействия. Ев-
разийский банк развития является полноправным участником 
международного финансового рынка. Так, ЕАБР получил статус 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, в Совете по торговле 
и развитию ЮНКТАД и Международном инвестиционном банке, 
является институциональным членом Всемирного Экономическо-
го форума (ВЭФ) и участником Казахстанской фондовой биржи.

ЕАБР проявил себя на  евразийском пространстве как  «очень 
важный интеграционный институт»3 и  в  финансовом аспекте, 
и в сфере более широкой научно-аналитической и информацион-

1 Award: Financial and Banking Elite of Eurasia // Eurasian Financial and Economic Herald. 
2017. № 4. Р. 43.

2 Международная премия «Финансово-банковская элита Евразии» // Сайт ФБА ЕАС. 
URL: https ://www.fbacs.com / articles / o-premii. html (дата обращения: 17.06.2020).

3 Халевинская Е. Д. Указ. соч. С. 8.
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ной деятельности. К началу 2010-х гг. Евразийский банк развития 
работал с  опережением запланированных показателей, наращи-
вая свой инвестиционный портфель, расширяя территориаль-
ную и  отраслевую сферу активности и  набор технологических 
инструментов. В  2012  г. была принята Политика экологической 
и социальной ответственности ЕАБР. Стратегия Банка определя-
лась приоритетностью финансирования развития энергетической, 
транспортной и  муниципальной инфраструктуры евразийских 
государств – членов ЕАБР с  выделением не  менее 50 % текущего 
инвестиционного портфеля на  проекты с  «интеграционным эф-
фектом»1. Председатель Правления Евразийского банка развития 
И. В.  Финогенов в  интервью журналу «Деньги и  кредит» осенью 
2013  г. подчеркнул: «Миссия ЕАБР четко определена как  содей-
ствие региональной экономической интеграции, и  реализуется 
она, прежде всего, путем инвестиций в крупные инфраструктур-
ные проекты, в том числе межгосударственные»2.

В работе ЕАБР, как и других ведущих финансовых институтов 
евразийского пространства, проявилось стремление к  расшире-
нию делового и экспертного взаимодействия с другими институ-
тами развития, в том числе с глобальными и трансконтиненталь-
ными финансовыми организациями. Так, среди своих основных 
партнеров по  инвестициям ЕАБР изначально видел Группу Все-
мирного банка, Европейский банк реконструкции и  развития 
(ЕБРР), Азиатский банк развития3. Следует отметить, что работа 
на  постсоветском пространстве ряда глобальных финансовых 
организаций, в  которых состоят Россия и  страны ЕАЭС, таких 
как  Всемирный банк и  входящая в  его группу Международная 
финансовая корпорация, также имеет интегрирующий эффект 
как внутри евразийского пространства, так и в плане расширения 
его глобальных связей.

Основание в 2016 г. Азиатского банка инфраструктурных ин-
вестиций (АБИИ) со штаб-квартирой в Пекине создало для ЕАБР 
новые возможности в сфере расширения межбанковского диалога 
в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 31 октября 2018 г. 
заместитель председателя Правления ЕАБР, статс-секретарь Ан-
дрей Крайний и  вице-президент АБИИ Йоахим фон Амсберг 
подписали Меморандум о  расширении сотрудничества в  обла-
1 Новая стратегия Евразийского банка развития [ Интервью с председателем Правления 

ЕАБР И. В. Финогеновым ] // Деньги и кредит. 2013. № 9. С. 25.
2 Там же.
3 Там же.
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сти совместных интересов и поддержке проектов на территориях 
общих государств-участников. «Мы объединяем усилия с  ЕАБР 
для  целей удовлетворения значительных потребностей в  финан-
сировании инфраструктуры в Евразийском регионе, – подчеркнул 
Йоахим фон Амсберг. – Мы твердо верим в силу партнерств с дру-
гими многосторонними банками, так как это способствует обме-
ну знаниями, опытом и ресурсами»1. ЕАБР активно сотрудничает 
с ведущими российскими банками. Так, например, 29 мая 2019 г. 
на очередном заседании совета ЕАБР были представлены его но-
вые Соглашения с ВЭБ, ВТБ и Газпромбанком2.

Процесс интеграции банковских системы России и  стран Ев-
рАзЭс коррелировал с  процессом формирования блока БРИКС 
как нового крупного игрока на глобальном финансово-экономи-
ческом поле. Фактором укрепления связей между финансовыми 
институтами Евразии явилось включение Нового банка развития 
БРИКС в энергетические и инфраструктурные проекты в России 
и других странах ЕАЭС с участием Евразийского банка развития 
и  других кредитных организаций. В  2016  г. была достигнута до-
говоренность между НБР БРИКС, ЕАБР и  Международным ин-
вестиционным банком (МИБ) по проекту финансирования стро-
ительства двух гидроэлектростанций в  Карелии (ЕАБР и  МИБ 
выступили в качестве гарантов по кредиту, предоставленному Но-
вым банком развития норвежской компании Nord Hydro). В апре-
ле 2017 г. ЕАБР подписал с Новым банком развития Соглашение 
о сотрудничестве3, а в сентябре 2019 г. было согласовано совмест-
ное финансирование НБР БРИКС и ЕАЭС проектов в области зе-
леной энергетики и IT-технологий, в том числе Программы «Ум-
ный город» и др.4

Помимо широко известного в  научном сообществе журнала 
«Евразийская экономическая интеграция», издававшегося ЕАБР 
в  2008–2015  гг., Центром интеграционных исследований (ЦИИ), 
1 ЕАБР и АБИИ укрепляют сотрудничество для целей развития Евразийского региона // 

Сайт ЕАБР. 31 октября 2018 г. URL: https ://eabr.org / press / news / eabr-i-abii-ukreplyayut-
sotrudnichestvo-dlya-tseley-razvitiya-evraziyskogo-regiona / (дата обращения: 17.06.2020).

2 ЕАБР готов к  новому росту// Review Петербургский экономический форум-2019. 
Приложение № 100 от 11 июня 2019 г. С. 1.

3 ЕАБР: БРИКС+ может стать новым форматом экономической интеграции в мировой 
экономике // Пространство интеграции: Интернет-портал СНГ. 22 июля 2017 г. URL: 
https ://e-cis.info / news / 566 / 60226 / (дата обращения: 17.06.2020).

4 ЕАБР и Банк развития БРИКС запустят проекты зеленой энергетики в 2019 г., по IT 
– в  2020  г. // Сайт ЕАБР. 26 сентября 2019  г. URL: https ://eabr.org / press / news / eabr-i-
bank-razvitiya-briks-zapustyat-proekty-zelenoy-energetiki-v-2019-g-po-it-v-2020-g / (дата 
обращения: 17.06.2020).
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действующим в  структуре ЕАЭС, было подготовлено более 50 
докладов по  проблемам финансово-экономической интеграции 
стран Евразии и  специальным аспектам международной дея-
тельности финансовых институтов. Публикации и проекты ЦИИ 
востребованы в координационных структурах Евразийского эко-
номического сообщества, других аналитических и  научно-ин-
формационных центрах Евразии и мира. 7 июня 2019 г., на полях 
очередного Петербургского экономического форума, руководство 
Евразийского банка развития организовало деловой обед, в ходе 
которого было заявлено о  завершении «интеграционной паузы» 
в ЕАЭС и переходе в 2018–2019 гг. к активному росту интеграцион-
ной среды евразийского пространства. В эти же дни был представ-
лен аналитический доклад ЦИИ ЕАБР «Евразийская экономиче-
ская интеграция – 2019»1. Содержание доклада отражало высокий 
уровень совместной адаптивности экономик стран ЕАЭС к совре-
менным глобальным вызовам и успешное преодоление еще суще-
ствующих препятствий на пути экономической интеграции. Осо-
бо подчеркивалась и позитивная роль ЕАБР, который с момента 
образования ЕАЭС в 2015 г. «стал мощным финансовым инстру-
ментом интеграционного проекта на евразийском пространстве»2.

В  развитие интеграции и  экономического сотрудничества 
стран Евразии внесли свой вклад инвестиционные и стабилиза-
ционные фонды. Так, учрежденный 4 февраля 2009 г. Антикри-
зисный фонд ЕврАзЭс, с 2015 г. преобразованный в Евразийский 
фонд стабилизации и развития (ЕФСР), предоставлял финансо-
вые средства государствам-участникам. Так, в 2010 г. был выделен 
заем Таджикистану в размере 70 млн долларов сроком на 20 лет, 
в 2011–2013 гг. кредит в объеме 3 млрд долларов для реализации 
Стабилизационной программы Правительства Республики Бе-
ларусь. ЕФСР действует под  управлением Евразийского банка 
развития, что повышает его финансовую устойчивость и степень 
вовлеченности в  модернизационные программы в  евразийских 
странах. В 2015 г. Советом ЕФСР было принято решение о пре-
доставлении двух инвестиционных кредитов по проектам «Мо-
дернизация оросительных систем» Армении (40 млн долларов) 
и  «Реабилитация Токтогульской ГЭС» в  Кыргызстане (100 млн 
долларов) и др.3

1 Евразийская экономическая интеграция – 2019 / А. Р.  Петросьян, В. С.  Перебоев, 
А. В. Кузнецов и др. Под ред. А. Р. Петросьяна и др. М.: ЦИИ ЕАБР, 2019. 140 с.

2 Там же. С. 8.
3 Евразийский экономический союз / Е. Ю. Винокуров и др. С. 249–255.
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Во второй половине 2000-х – 2010-е гг. продолжалось форми-
рование корпоративных международных объединений финан-
совых институтов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, а также их взаимодей-
ствие друг с  другом, в  том числе на  основе взаимного членства. 
В декабре 2006 г. по инициативе Исполнительного комитета СНГ 
и группы ведущих финансовых организаций России и ряда стран 
Содружества был создан Финансово-банковский совет (ФБС) 
СНГ. В его состав вошли Внешэкономбанк РФ, Банк ВТБ, Росэк-
симбанк, Беларусбанк, Международный Банк Азербайджана, 
Межгосударственный Банк, Московская биржа и др. Следует от-
метить, что  цель данного объединения составляло не  только со-
действие эффективности финансового бизнеса на постсоветском 
пространстве, но  прежде всего – «активизация совместных уси-
лий по повышению роли финансовой интеграции в процессах эко-
номического сотрудничества стран Содружества»1. Круг задач, по-
ставленный перед ФБС его организаторами, включал: содействие 
расширению диалога деловых кругов стран СНГ; стимулирование 
интеграции финансовых рынков Содружества, в том числе через 
реализацию совместных инвестиционных программ и  проектов; 
поддержку инновационных финансовых технологий; организа-
цию форумов, конференций, круглых столов актуальной финансо-
во-экономической тематики; осуществление профильной инфор-
мационно-аналитической работы на постсоветском пространстве. 
В  последующие годы ФБС стал активным участником наиболее 
значимых программ и мероприятий, связанных с развитием взаи-
модействия национальных и международных финансовых инсти-
тутов Содружества и Евразийского экономического партнерства, 
в том числе осуществлял интенсивную научно-экспертную работу 
по проблемам модернизации банковских технологий и финансо-
вой интеграции на  пространстве СНГ. С  2007  г. ФБС совместно 
с  аналитическим центром «Интерфакс-ЦЭА» выпускает инфор-
мационно-аналитические сборники «Банковские системы стран 
Содружества» и «Банки стран СНГ», а также выступает в качестве 
организатора международных научно-информационных и  дело-
вых мероприятий.

В  2008–2014  гг. Финансово-банковский совет при  поддерж-
ке Исполнительного комитета СНГ, руководства Республики 
Азербайджан и  Международного банка Азербайджана (МБА) 

1 О  Финансово-банковском совете СНГ // Сайт ФБС СНГ. URL: http ://www.fbc-cis.
ru / o-fbs-sng (дата обращения: 17.06.2020).
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проводил в  Баку Международные банковские конференции го-
сударств-участников СНГ. Впервые Бакинская международная 
банковская конференция «Финансовые рынки стран Содруже-
ства: развитие и интеграция» состоялась 24–25 октября 2008 г. Ее 
участниками стали около 200 представителей банковских кругов 
и  государственных финансовых учреждений из  11 государств, 
в  том числе из  восьми стран СНГ. Центральной темой обсужде-
ния собравшихся в  Баку ведущих финансистов России, Евразии 
и Центрально-Восточной Европы являлись вопросы преодоления 
последствий мирового финансового кризиса и путей дальнейше-
го развития региональных и  глобальных финансовых рынков1. 
В последующие годы Бакинские международные банковские кон-
ференции стали заметным событием не только в жизни профес-
сионального банковского сообщества, но  и  в  системе активно 
развивавшегося общественно-культурного диалога Азербайд-
жана с Россией и другими странами Евразии2. Вторая Бакинская 
международная банковская конференция государств-участников 
СНГ «Повышение устойчивости финансовых и банковских систем 
государств Содружества», прошедшая 13–16 октября 2009 г., также 
стала площадкой дискуссий по проблемам обеспечения экономи-
ческого роста государств СНГ в посткризисный период; в частно-
сти обсуждался план совместных действий, разработанный мини-
страми финансов стран Содружества. В конференции участвовали 
220 представителей финансовых администраций и деловой элиты 
СНГ3.

В  2014–2019  гг. Финансово-банковский совет уделял большое 
внимание проведению конференций и  других форм совещатель-
ного взаимодействия финансовых институтов СНГ в целях прео-
доления совместными усилиями негативных тенденций в мировой 
экономике. Так, например, с 2015 г. под эгидой ФБС и банковского 
сообщества Беларуси проводится представительный Междуна-
родный финансово-банковский форум государств-участников 
СНГ «Минские деловые встречи». Как  наиболее представитель-
1 Информация по  итогам проведения Международной банковской конференции 

государств – участников СНГ «Финансовые рынки СНГ: развитие и  интеграция». 
Баку, Азербайджанская Республика. 24–25 октября 2008 года // Сайт Исполнительного 
комитета СНГ. 25 октября 2010  г. http ://www.cis.minsk.by / page / show ?id=12832 (дата 
обращения: 17.06.2020).

2 Подробнее см.: Пивовар  Е. И.  Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – 
начало XXI века. М.: Kremlin Multimedia, 2012. 448 с

3 Международная банковская конференция государств-участников СНГ // Финансы 
и кредит. 2009. № 44 (380). С. 65–68.
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ный и успешный в данном цикле мероприятий деловым сообще-
ством выделяется форум 2016 г., приуроченный к 25-летию Содру-
жества. В частности, на его площадках рассматривались вопросы 
развития рынка ценных бумаг как одного из ключевых компонен-
тов финансовой интеграции стран СНГ, обсуждался широкий круг 
проблем, связанных с  внедрением в  банковский сектор инфор-
мационных технологий, была впервые проведена специализиро-
ванная сессия «Использование потенциала страховых компаний 
в процессах интеграции финансовых рынков СНГ» и др.1

В Итоговом документе «Минских деловых встреч» 2016 г. под-
черкивалось значение интеграционных процессов в  экономике 
и на финансовых рынках стран СНГ как фактора противостояния 
кризисным явлениям в глобальной экономике и политике. Кроме 
того, участниками форума были сформулированы стратегические 
задачи укрепления евразийского вектора финансовой интеграции: 
«необходимость формирования финансовых рынков (объединен-
ного инвестиционного и страхового пространства) СНГ, БРИКС, 
ШОС и  пути развития финансово-банковского взаимодействия 
стран СНГ, где необходимо открывать новые перспективные фор-
мы производственной кооперации инвестиционного сотрудниче-
ства СНГ»2.

11 сентября 2013  г. была основана Финансово-банковская ас-
социация стран – участниц Шанхайского сотрудничества» (ФБА 
СУШС), состав учредителей которой отражал активизацию уча-
стия банковских институтов в процессе евразийской финансовой 
интеграции, а  последующее расширение и  деятельность – тен-
денцию включения финансовых институтов Евразии в  систему 
трансконтинентальных деловых связей. Так, основателями новой 
интегративной организации Евразии стали: Ассоциация банков 
России, две казахстанские корпоративные финансовые структуры 
– Ассоциация банков Республики Казахстан и Ассоциация финан-
систов Казахстана, Ассоциация банков Таджикистана, Деловой 
клуб ШОС, Финансово-банковский совет СНГ и Финансовая кор-
порация Международного конгресса промышленников и  пред-
принимателей (МКПП)3. 26 февраля 2016 г. общим собранием ФБА 

1 Итоговый документ II Международного финансово-банковского форума государств-
участников СНГ «Минские деловые встречи» (26–29 октября 2016 года, Республика 
Беларусь, г. Минск) // Сайт Исполнительного комитета СНГ. 31 октября 2016 г. URL: 
http ://www.cis.minsk.by / news / 7362 ? alias=show&page=8 (дата обращения: 17.06.2020).

2 Там же.
3 Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества // Сайт ФБА 
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СУШС было принято решение о  переименовании ассоциации 
в  Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотруд-
ничества (ФБА ЕАС)1. К настоящему времени в ФБА ЕАС, целью 
которой является создание благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности своих участников, вошли финансо-
во-банковские и иные корпоративные организации бизнеса, бан-
ки, научно-производственные объединения из 20 стран Евразии. 
Ее представительства, отраслевые комитеты, экспертные группы 
были открыты в  нескольких странах Евросоюза (Болгарии, Вен-
грии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Франции), 
а также в Египте, Бангладеш, Индии, Индонезии, Китае, Республи-
ке Корея, Сингапуре, Шри-Ланке и ряде других государств Восто-
ка и Азии. Из постсоветских стран, помимо России и Казахстана, 
в ФБА ЕАС представлены Армения и Молдавия2.

Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотруд-
ничества в свою очередь вступила в состав Международного Бан-
ковского Совета и  Российско-Китайского финансового совета, 
а  также стала членом Ассоциации банков России и  Российского 
Союза промышленников и  предпринимателей – ведущей обще-
ственной организации делового сообщества России. В структуре 
ФБА ЕАС действуют комитеты, занимающиеся обсуждением и ко-
ординацией работы по актуальным направлениям международно-
го взаимодействия в евразийском регионе: научно-техническому 
сотрудничеству, вопросам экологии и  природопользования, эко-
номическому и  стратегическому развитию. Под  эгидой Ассоци-
ации были созданы универсальная товарная биржа «Шелковый 
путь», Евразийский Таможенно-логистический холдинг, Юриди-
ческий центр Евро-Азиатского Сотрудничества и другие деловые 
и  экспертно-консультационные структуры. ФБА ЕАС является, 
совместно с Деловым советом ШОС, Торгово-промышленной па-
латой РФ и Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП), партнером международного инвестиционного 
проекта «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового 
пути»3.

ЕАС. URL: http ://www.fbacs.com / articles / o-fba-eas. html (дата обращения: 17.06.2020).
1 В  марте 2020  г. вновь переименована в  «Финансово-Бизнес Ассоциацию 

ЕвроАзиатского Сотрудничества» с сохранением аббревиатуры ФБА ЕАС.
2 Там же.
3 Международный инвестиционный проект «Евразийский экономический 

пояс Великого Шелкового пути // Сайт ФБА ЕАС. URL: http ://www.fbacs.
com / articles / mezhdunarodnyy-investitsionnyy-proekt-evraziyskiy-ekonomicheskiy-poyas-
velikogo-shelkovogo-puti-na-p. html (дата обращения: 17.06.2020).
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Финансовые ассоциации СНГ и  Евразии выступают в  ка-
честве организаторов крупных международных мероприятий, 
способствующих интеграции и  сотрудничеству национальных 
банковских систем и  структур финансового бизнеса в  широком 
региональном и  глобальном деловом пространстве. Так, напри-
мер, участниками Международного финансово-банковского фо-
рума государств-участников СНГ, прошедшего 28–31 марта 2019 г. 
в  Ташкенте, обсуждались перспективы реализации перспектив-
ных интеграционных проектов ЕАЭС, принятых в январе того же 
года Советом Евразийской экономической комиссии, среди них – 
проекта «Развитие системы денежных переводов между гражда-
нами и организациями в ЕАЭС». Одним из важных практических 
мероприятий Форума стало подписание Договора между операто-
рами платежных систем «Мир» (Россия) и  UzCard (Узбекистан), 
предусматривающего обеспечение приема банковских карт «Мир» 
в инфраструктуре банков Узбекистана. Примечательно, что пред-
ставитель платежной системы «Мир» Владимир Комлев, отвечая 
в  связи с  этим событием на  вопросы журналистов, подчеркнул, 
что  «2019  год станет годом расширения сотрудничества стран 
ЕАЭС и СНГ»1.

Ведущие банки и инвестиционные компании России и других 
государств Евразии являются активными заинтересованными 
участниками Международных инвестиционных форумов, прове-
дение которых стало одной из  наиболее эффективных форм ди-
алога и сотрудничества России с мировым финансовым сообще-
ством2.

Крайне важным аспектом евразийской финансово-экономи-
ческой интеграции является сближение уровней финансового 
образования и  просвещения граждан, решению которой уделя-
ют внимание органы власти, вузы и колледжи России, Казахста-
на, Армении, Беларуси, Киргизской Республики и других постсо-
ветских государств. В  странах ЕАЭС приняты государственные 
программы повышения финансовой грамотности и  поддержки 
финансового образования, ключевую роль в реализации которых 
играют центральные банки и ведущие образовательные учрежде-

1 Карты «Мир» будут приниматься в  Узбекистане уже в  2019  году // Banki.ru News 
Agency. 28 марта 2019  г. URL: https ://www.banki.ru / news / lenta / ?id=10892635 (дата 
обращения: 17.06.2020).

2 Сукиасян  А. А.  Инвестиционные форумы в  контексте развития международных 
экономических связей России в начале XXI в. // Экономика и социум. 2017. № 3 (34) 
С. 1273–1279.
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ния1. Содействие повышению финансовой грамотности граждан 
стран ЕАЭС оказывают крупные международные структуры, за-
интересованные в развитии экономических связей с евразийским 
регионом. В частности, с 2017 г. Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и ее Международная сеть по фи-
нансовому образованию (INFE) реализуют в странах СНГ проект 
по  развитию финансового образования и  грамотности, который 
получает активную поддержку Министерства финансов Россий-
ской Федерации. Специалисты ОЭСР / INFE проводят мониторинг 
и  разработку стратегий финансового образования в  Армении, 
Азербайджане Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикиста-
не. Одним из приоритетных направлений проекта является реше-
ние проблем финансовой грамотности, связанных с миграцией на-
селения на  постсоветском пространстве в  контексте глобальных 
миграционных тенденций2.

Таким образом, уже в 1990-е гг., на начальном этапе трансфор-
мации постсоветского пространства, становление и деятельность 
финансовых организаций явились одной из  важнейших предпо-
сылок евразийской интеграции XXI в.

Участие банков и  других финансовых институтов России 
и  других евразийских стран в  процессах региональной интегра-
ции обусловлено, с одной стороны, их коммерческими интереса-
ми, стремлением финансового капитала к  институциональному 
и  территориальному росту, расширению клиентской базы. Фор-
мирование национальных банковских систем, их  модернизация 
и  установление международных связей отвечает экономическим 
интересам государств Евразии и непосредственно граждан – по-
требителей услуг финансовых организаций.

Развитие банковского бизнеса, его деловых связей и формиро-
вание международных корпоративных финансовых организаций 
в евразийском регионе нередко шло в авангарде межгосударствен-
ного экономического взаимодействия. В  то  же время формиро-
вание системы интегрированных финансовых институтов Евра-
зии в 2000–2010-е гг. отражало результаты внешнеполитического 
курса государств-участников Евразийского экономического со-

1 Подробнее см.: Вихрова  О. Ю.  Деятельность стран ЕАЭС в  области повышения 
финансовой грамотности населения // Россия и новые государства Евразии. 2019. № 1 
(42). С. 127–141.

2 OECD (2019), Financial Literacy Needs of Migrants and their Families in the Commonwealth 
of Independent States, Paris. URL: www.oecd.org / daf / fin / financial-education / financial-
education. htm. (дата обращения: 17.06.2020).
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общества. К  моменту образования ЕАЭС в  2015  г. финансовые 
институты Евразии обладали параметрами организационного 
и  технологического развития, позволившими им активно вклю-
читься в дальнейшее укрепление интеграционных связей и соци-
ально-экономическую модернизацию евразийского региона, в том 
числе создать дополнительные интеграционные системы в рамках 
ШОС, БРИКС и  других международных сообществ с  участием 
евразийских стран. Сотрудничество России, Казахстана и других 
стран ЕАЭС в финансовой сфере является важным фактором обе-
спечения экономической безопасности каждого из государств Ев-
разии и региона в целом1.

Следует отметить, что Российская Федерация и в исторической 
ретроспективе, и в настоящее время выступает по многим направ-
лениям в качестве лидера финансовой интеграции на постсовет-
ском пространстве как  инициатор и  участник межбанковского 
взаимодействия, а также в сфере социальной модернизации. Рос-
сийская банковская система имеет реальный статус общественно-
го института, выполняющего масштабную социально значимую 
общественную функцию, выступая в  том числе фактором соци-
ально-экономической интеграции стран Евразии.

Широкий спектр финансовых операций и услуг, которые осу-
ществляют банковские организации России, Казахстана и других 
стран ЕАЭС, деятельность ЕАБР и других евразийских институ-
тов развития позволяет рассматривать их в качестве катализатора 
экономического и  социального прогресса каждого из  государств 
ЕАЭС и евразийского пространства в целом. Деловая, научно-ин-
формационная и образовательная активность финансовых инсти-
тутов ЕАЭС способствует формированию идеологии позитивного 
общественного строительства на  всем постсоветском простран-
стве и росту глобального авторитета ЕАЭС.

Наряду с  участием в  развитии социально-экономической ин-
теграции на  евразийском пространстве финансовые институты 
региона вовлечены в  сложную систему глобальных финансовых 
потоков, информационных и  корпоративных связей, оказываю-
щих значительное влияние на  динамику геополитических про-
цессов в Евразии. При этом интеграционные процессы в Евразии 
коррелируют с интеграционными процессами в БРИКС и в целом 
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– в глобальном измерении. Соответственно расширение влияния 
финансовых институтов России и ЕАЭС на пространстве Большой 
Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе является фактором 
развития конструктивных интеграционных тенденций в  рамках 
многополярного мира XXI века.
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