Текст выступления Президента Межгосударственного банка
И.Г.Суворова на пленарном заседании
Форума лидеров бизнеса стран СНГ
18 марта 2011 года.
Уважаемые дамы и господа!
В прошлом году основная дискуссия на форуме развернулась вокруг
вопросов будущего СНГ, возможностей и конкретных путей улучшения
условий торгово-экономического сотрудничества, реализации перспективных
совместных проектов, организации делового взаимодействия в рамках СНГ.
Нынешний форум фактически подводит итоги года председательства России
в СНГ. Этот год придал положительный заряд интеграции в экономической,
политической и гуманитарной сферах; начал функционировать Таможенный
союз, стало возможным полноценное формирование зоны свободной
торговли, решаются задачи перехода к инновационной модели развития.
СНГ является самым крупным политико-экономическим объединением
на

постсоветском

пространстве.

Сегодня

СНГ

имеет

ясную

и

сбалансированную программу первоочередных и перспективных действий.
Основная

цель

Содружества

-

формирование

интегрированного

экономического и политического объединения государств, обеспечивающего
эффективное развитие каждого участника. Достигнуто общее понимание
того, что в обозримом будущем никакие альтернативные варианты не смогут
в полном объеме заменить формат СНГ.
Вместе с тем, развитие интеграционных процессов в СНГ на
современном этапе – это прямое отражение внутренних политических и
социально-экономических проблем государств-участников. Существующие
различия в социально-экономическом и геополитическом

положении

государств Содружества определяют выбор и уровень их взаимодействия.
Необходимо учитывать, что для каждой страны СНГ в силу различных
условий движение к полномасштабной интеграции не является равномерным.
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Сегодня

определяются

новые

направления

межгосударственных

отношений внутри Содружества. Перед органами СНГ, государствами,
деловыми кругами и особенно финансовыми институтами стоит ряд сложных
и

масштабных

вопросов.

Предстоит

понять,

каковы

главные

цели

регионального экономического и валютно-финансового сотрудничества
стран СНГ, при помощи каких инструментов их можно реализовать, на каких
принципах может строиться такое сотрудничество.
Серьезным испытанием для стран

Содружества

стал

мировой

финансовый кризис и угроза экономической рецессии, обнажившие наиболее
острые проблемы сотрудничества. Перед государствами СНГ появились
новые глобальные тенденции и вызовы, с которыми финансовые системы
стран СНГ справляются пока неудовлетворительно:
- во-первых, в странах СНГ отсутствуют необходимые для развития
долгосрочные финансовые ресурсы;
- во-вторых, национальные финансовые системы слабо защищены от
внешней конкуренции, особенно со стороны ведущих промышленно
развитых стран;
- в-третьих, национальные валюты государств СНГ вынуждены
конкурировать с более сильными иностранными валютами не только на
внешних рынках, но и во внутреннем обороте.
На фоне финансового кризиса встает задача оградить интеграционное
объединение от влияния дестабилизирующих внешних факторов путем
создания зоны валютной стабильности в регионе. По нашему мнению,
следует сосредоточиться на углублении интеграции в валютно-финансовой
сфере. Перед странами СНГ стоит ряд задач, требующих системного
решения.
В первую очередь, это постепенное расширение использования
национальных валют в расчетах, включая обслуживание взаимной торговли
стран

Содружества

и

создание

механизмов

взаимной

конверсии

национальных валют; расширение перечня финансовых инструментов в
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национальных валютах. В глобальном плане – это создание новой
финансовой архитектуры, включающей в себя развитие региональных
финансовых центров, и формирование единого валютного пространства
заинтересованных стран.
Очевидно, что в теории любые процессы в области валютной
интеграции между государствами в конечном счете должны приводить к
экономическому и валютному союзу – по примеру Европейского союза.
Следует

отметить,

что

единое

валютное

пространство

существенно

отличается от валютного союза с единой валютой. По сравнению с валютным
союзом единое валютное пространство обладает значительно большей
гибкостью, его легче создать, и оно требует меньших предварительных
условий. Внутри единого валютного пространства происходит сближение
систем торговли валютой, что позволяет значительно улучшить условия для
развития взаимной торговли товарами и услугами. Хотелось бы особо
подчеркнуть то обстоятельство, что торгово-экономическое сотрудничество
стран Западной Европы, переросшее затем в экономическую интеграцию,
начиналось именно с взаимодействия в валютно-финансовой области.
Исключительно

важную

роль

в

механизмах

интеграционного

взаимодействия, как убеждает международный опыт, призваны играть
институты

валютно-финансового

сотрудничества.

Они

являются

системообразующими факторами в экономическом взаимодействии стран,
объединяющихся в ту или иную интеграционную группировку. Наиболее
четко это прослеживается на примере самого успешного из всех
региональных экономических объединений мира – Европейского союза, где
успешно функционирует Европейская система центральных банков во главе
с Европейским центральным банком.
Для полноценного функционирования единого валютного пространства
стран СНГ необходим банк с широким набором функций. Конечно, здесь
действуют Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и
другие, но вряд ли их деятельность (как и деятельность исламских и
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китайских банков, также активно работающих в СНГ) будет способствовать
укреплению интеграции в регионе. Ожидать же в области интеграции какихлибо инициатив от коммерческих банков едва ли реально. Частный
банковский бизнес не может решать государственные задачи. К примеру,
операции с национальными валютами стран СНГ осуществляет очень
ограниченное число банков. В то же время, большинство кредитных
учреждений стран Содружества работают с долларами США.
СНГ нужен банк, способный оперативно реагировать на возникающие
в Содружестве проблемы в валютно-финансовой сфере, способствовать
развитию торгово-экономических отношений, осуществлять системную
поддержку интеграционных процессов, развивать операции в национальных
валютах.
Такой банк уже существует – это Межгосударственный банк,
учрежденный в 1993 г. десятью государствами СНГ. В силу ряда причин
Банк не ведет активную деятельность. Однако, в современных условиях
страны

СНГ

не

смогут

во

второй

раз

создать

аналогичный

Межгосударственному банку финансовый институт. Сегодня – в год
двадцатилетия СНГ – Банк наконец должен и может занять достойное место
среди межгосударственных организаций, действующих на постсоветском
пространстве. Так, на прошлогоднем форуме подчеркивалась необходимость
совершенствования инфраструктуры и сотрудничества государств СНГ в
финансовой сфере с использованием возможностей Межгосударственного
банка.
В настоящее время по поручению Правительства Российской
Федерации Министерством финансов РФ, Министерством экономического
развития РФ и Банком России совместно с Межгосударственным банком
готовится серьезная программа модернизации Банка на 2011-2012 годы.
Программа содержит в себе ряд конкретных мероприятий и, в частности,
предусматривает, что Межгосударственный банк будет:
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- являться площадкой для обсуждения финансово-экономических
вопросов в регионе СНГ, для выработки согласованных подходов к валютнофинансовому

сотрудничеству

центральных

(национальных)

банков

государств-участников СНГ;
- осуществлять взаимодействие между странами СНГ и Советом по
финансовой стабильности в рамках региональной консультативной группы
по сотрудничеству на пространстве СНГ в области финансовой политики;
- участвовать в подготовке рекомендаций и координации действий
центральных (национальных) банков по вопросам совершенствования
многосторонних
использования

платежно-расчетных
национальных

валют

отношений,

расширения

государств-участников

СНГ

во

взаимных расчетах;
-

участвовать

интегрированного

в

реализации

валютного

соглашений

рынка

СНГ,

по

формированию

ЕврАзЭС,

Единого

экономического пространства, других интеграционных объединений на
пространстве СНГ;
-

осуществлять

кредитно-депозитные

и

другие

операции

с

центральными (национальными) банками;
- предоставлять финансовые ресурсы для финансирования взаимной
торговли стран СНГ;
-

осуществлять

банковское

обслуживание

межгосударственных

организаций и хозяйствующих субъектов стран СНГ;
-

оказывать

предоставлять

расчетные

возможность

услуги

в

национальных

валютах

и

конверсии

национальных

валют

с

использованием прямых котировок;
- развивать научно-исследовательскую деятельность в финансовобанковской сфере.
Деятельность Межгосударственного банка в качестве международной
финансовой организации, несомненно, будет способствовать социально-
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экономическому развитию стран, участвующих в развитии интеграционных
процессов, увеличению товарооборота, усилению роли национальных валют.
Считаем, что создание в Содружестве на базе Межгосударственного
банка сильного кредитно-финансового института является крайне важной
задачей, не только создающей предпосылки финансовой независимости СНГ,
но и способствующей росту авторитета СНГ как внутри Содружества, так и
на международной арене.
Благодарю за внимание.
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