СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

тельным для Белоруссии, поскольку, как отметил Алексей
Кудрин, условия выдачи кредитов через фонд будут «немного ниже рыночных».

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
УЖЕ НЕ ПОЛУЧАТ РОССИЙСКИХ ГОСКРЕДИТОВ.
НО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ДЕНЬГИ ФОНДА ЕВРАЗЭС

ФАКТОР СБЛИЖЕНИЯ Оценивая перспективы
антикризисного фонда, работа которого, по всей видимости, начнется лишь в следующем году, эксперты отмечают, что в целом его функционирование — позитивное яв-

мимо Киргизии с фондом торопит и Таджикистан, также
подготовивший свою заявку. В беседе с журналистами во
время саммита президент страны Эмомали Рахмон сетовал, что механизм выделения средств из фонда должен
быть «оперативным и гибким». В ответ на эти упреки Алексей Кудрин подчеркнул, что процедура рассмотрения заявок заработает только после того, как в фонд поступят первые взносы от государств в размере 10% от заявленной
суммы. От лица российской стороны министр подтвердил
обязательства до конца года перечислить в антикризисный фонд ЕврАзЭС $750 млн.
Тема выделения средств из антикризисного фонда ЕврАзЭС также актуальна для Белоруссии, которая рассчитывает получить последний транш российского стабилизационного кредита в размере $500 млн. Соглашение о
выделении $2 млрд Белоруссия подписала с Россией еще
в 2008 году, однако к настоящему времени в Минск поступило только $1,5 млрд. Оставшиеся $500 млн Россия
отказалась выделять Белоруссии. Алексей Кудрин мотивировал это тем, что в российском бюджете на 2009 год
выделение этой суммы Белоруссии не запланировано.
Впрочем, он порекомендовал белорусским властям попытаться получить нужную сумму через антикризисный фонд
ЕврАзЭС. Возможно, этот вариант будет более привлека-

ление, которое может не только стабилизировать ситуацию
в условиях кризиса, но и стимулировать интеграцию стран
ЕврАзЭС. По мнению Александра Осина, главного экономиста УК «Финам Менеджмент», для России создание фонда
— это шаг в направлении дальнейшей политико-экономической интеграции на постсоветском пространстве. «Уже к
2012 году страны ЕврАзЭС намерены сформировать единое
экономическое пространство, которое снимет все ограни-

чения на передвижение товаров, капитала и граждан внутри нового государственного объединения,— рассуждает
господин Осин.— С учетом исторической взаимосвязи региональных экономик, роста конкуренции на международном рынке и растущих долгосрочных рисков дефицита
сырьевых ресурсов такое развитие событий представляется
взаимовыгодным для стран—участниц ЕврАзЭС. Полагаю,
что действия фонда будут более эффективными, чем меры, которые страны могли бы осуществить по отдельности».
Аналогичного мнения придерживается генеральный
директор московского подразделения группы «Финансы»
Игорь Алексеев, который, в частности, отмечает, что в сложившейся экономической ситуации процесс формирования единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС замедляется, а создание антикризисного фонда и
его средства могут способствовать стабилизации.
Однако не все эксперты положительно настроены по отношению к фонду. Так, управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский видит в его создании очередную попытку российских политиков навязать свою экономическую помощь соседям. «На примере Белоруссии мы
видим, что эта помощь рассматривается странами-участницами в качестве last resort — последнего убежища, а связанные с ней политические издержки чрезмерны даже в тяжелой экономической ситуации. На микроуровне я сомневаюсь, что на деньги фонда будет создано что-либо, кроме
двух-трех десятков высокооплачиваемых мест в его руководстве. $10 млрд — это ведь не шутка. Тут нужны квалифицированные управляющие»,— резюмирует эксперт. ■
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