ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПОДУШКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ СОГЛАСОВАНИЕ Управление антикризисным фондом было поручено специально для этих целей образованному совету фонда, куда вош-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЕВРАЗЭС НЕ РАЗ
ЗАЯВЛЯЛ ЖУРНАЛИСТАМ, ЧТО АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОНД
СТАНЕТ СВОЕОБРАЗНОЙ «ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ДЛЯ ЭКОНОМИК СТРАН СОДРУЖЕСТВА

ДМИТРИЙ ДУХАНИН

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ Идея об учреждении в рамках ЕврАзЭС совместного фонда для преодоления последствий мирового финансового кризиса возникла в декабре прошлого года на неформальной встрече
межправительственного совета ЕврАзЭС на казахском
курорте Боровой. На переговоры прибыли главы государств практически всех стран—членов ЕврАзЭС. Не было только президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и главы Узбекистана Ислама Каримова. От участия во встрече отказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На тот момент все страны в той или иной степени испытали на себе негативное влияние дестабилизации мировой финансовой системы и были заинтересованы в создании своеобразной «подушки безопасности», которая позволила бы наиболее слабым из них справиться с последствиями кризиса. Итогом встречи стало решение об учреждении антикризисного фонда.
За короткое время были подготовлены все необходимые документы, и уже 4 февраля проект договора о создании антикризисного фонда был представлен на саммите ЕврАзЭС. Определен был бюджет фонда — $10 млрд.
Участие России в нем оказалось наиболее существенным
— $7,5 млрд. Казахстан обязался внести еще $1 млрд, остальные страны должны были определиться с размерами своих взносов в течение месяца. Но уже на тот момент
было понятно, что их лепта будет носить чисто символический характер. Впоследствии так и оказалось: Белоруссия взяла на себя обязательство выделить $10 млн, Армения, Киргизия и Таджикистан — по $1 млн.
Основными задачами фонда стали помимо непосредственной борьбы с кризисом стабилизация финансовой
и экономической устойчивости и дальнейшее углубление
интеграции в рамках ЕврАзЭС. Рассказывая об учреждении фонда на пресс-конференции, президент России
Дмитрий Медведев отметил, что средства фонда будут
предназначены тем государствам, которым требуется экстренное решение краткосрочных проблем или заполнение финансового вакуума. «Фонд будет выдавать стабилизационный кредит или кредит под государственную гарантию по условиям, приемлемым для государства, но и по условиям, под которые выдают кредиты международные финансовые организации»,— пояснил российский президент. И тут же поспешил уточнить, что новая структура «не денежный мешок», а антикризисная
помощь близким государствам. «Денег не хватает всем,
но наши государства имеют разные возможности, резервы, и когда могут возникнуть сложные ситуации, участники смогут использоваться этим фондом»,— подчеркнул господин Медведев.

РИА НОВОСТИ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОНД ЕВРАЗЭС, УЧРЕЖДЕННЫЙ
ГЛАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ, БЕЛОРУССИИ, КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА В НАЧАЛЕ ГОДА. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ АЛЕКСЕЙ КУДРИН НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЕВРАЗЭС В МИНСКЕ 27 НОЯБРЯ. ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, ФОНД МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО СПОСОБСТВОВАТЬ ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА, НО И СТИМУЛИРОВАТЬ
БОЛЕЕ ГЛУБОКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ СТРАН—УЧАСТНИЦ СООБЩЕСТВА. ОЛЬГА ХВОСТУНОВА

СОВЕТ, УПРАВЛЯЮЩИЙ АНТИКРИЗИСНЫМ
ФОНДОМ ЕВРАЗЭС, ВОЗГЛАВИЛ РОССИЙСКИЙ
МИНИСТР ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ КУДРИН

ли министры финансов стран-участниц. По праву наибольшей доли участия в фонде совет возглавила российская
сторона в лице министра финансов Алексея Кудрина.
27 марта на заседании круглого стола Гильдии финансистов Алексей Кудрин пообещал, что антикризисный
фонд начнет работу в ближайшие несколько месяцев. Он
также объявил о том, что наряду с советом оператором и
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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФОНДА
СТАЛИ СТАБИЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ
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управляющей компанией фонда также станет Евразийский
банк развития (ЕАБР). Кроме того, ЕАБР был уполномочен
осуществлять кредитование межгосударственных проектов за счет средств фонда. Комментируя это решение,
председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов подчеркнул, что создание фонда станет для национальных экономик государств ЕврАзЭС эффективной и своевременной
мерой противодействия мировому финансовому кризису, а концентрация бизнеса банка в России, Казахстане и
других странах позволяет банку принимать верные инвестиционные решения.

9 июня договор об учреждении антикризисного фонда был наконец заключен в Москве и подписан Россией,
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Белоруссией
при участии Армении, которая пока является наблюдателем в ЕврАзЭС. Однако прогноз российского министра финансов, обнародованный в марте, оказался чересчур оптимистичным: работа антикризисного фонда не началась
до сих пор. Дело в том, что некоторые вопросы ратификации договора об учреждении антикризисного фонда ЕврАзЭС и соглашения об управлении средствами фонда
должны пройти процедуру согласования в парламентах соответствующих государств. И хотя на сегодняшний день
процесс в целом завершен, ряд моментов до сих пор находится на рассмотрении.
На последнем саммите ЕврАзЭС, проходившем в конце ноября в Минске, стало очевидно, что, несмотря на то
что кризисный год близится к концу, работа фонда попрежнему находится на уровне обсуждения деталей. А
между тем ряду стран уже не терпится скорее получить
первую финансовую помощь. Во время саммита первый
вице-премьер киргизского правительства Акылбек Джапаров заявил о том, что заявка от его страны уже готова,
поскольку Киргизии уже сегодня срочно нужны деньги на
покрытие бюджетного дефицита в следующем году. По-

