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ПРИВЕТСТВИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые коллеги!
Позвольте представить вашему вниманию Рабочий документ ЕФСР «Евразийский фонд стабилизации и развития: региональный финансовый механизм и его место в Глобальной сети финансовой безопасности». Он открывает Cерию рабочих документов, которая станет основным
форматом публичной аналитики Фонда.
В этом году Евразийскому фонду стабилизации и развития исполнилось 10 лет. За время своего существования Фонд накопил большой опыт в предоставлении кредитов финансовой поддержки государствам–участникам Фонда на реализацию антикризисных и стабилизационных
программ, а также инвестиционных кредитов на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Эти инструменты поддержки помогли государствам-заемщикам уменьшить имеющиеся
макроэкономические дисбалансы и заложить фундамент для долгосрочного экономического
роста в будущем.
Вспомним, что причиной создания Фонда в 2009 году стало преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса 2008 года и обеспечение устойчивости экономик государств-учредителей. Как показывают исследования крупнейших МФО, в настоящее время накоплены значительные риски долговой устойчивости как суверенных заемщиков, так и частных
институтов. Сейчас, на наш взгляд, заканчивается период относительного спокойствия в мировой экономике. Множатся признаки приближения нового глобального циклического спада,
что является серьезным вызовом для государств-участников. Для адекватного реагирования
на этот вызов на повестке дня стоит новый этап развития ЕФСР.
Фонд как надежный партнер своих государств-учредителей намерен повысить собственную
операционную эффективность, расширить сферу макроэкономической экспертизы и усилить
диалог со своими государствами-учредителями. Эффективность работы ЕФСР зависит от
глубины понимания и анализа национальных экономик и потребностей государств-участников. В этой связи мы предполагаем существенное наращивание собственной аналитической
экспертизы.
Ответственно подходя к своей роли в Глобальной сети финансовой безопасности, Фонд придает большое значение поддержанию тесных взаимоотношений с международными финансовыми организациями. Именно поэтому в настоящее время планируется проведение в 2020 году
в Москве совместно с Европейским стабилизационным механизмом, Латиноамериканским резервным фондом и АМРО международного семинара региональных финансовых механизмов
с приглашением ведущих экспертов.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и считаем, что усилия на всех уровнях Глобальной сети
финансовой безопасности, предпринятые в течение последних 10 лет, должны оправдаться.

А.Г. Широков,
и.о. Исполнительного директора
Евразийского фонда стабилизации и развития
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РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ
Глобальная сеть финансовой безопасности (ГСФБ) значительно выросла за десятилетие,
прошедшее с глобального финансового кризиса. При этом заметно изменилась роль региональных финансовых механизмов (РФМ) благодаря их большей скорости, гибкости при принятии
решений и учету региональной специфики. Так, региональная составляющая ГСФБ увеличилась
за счет новых РФМ на 1.1 трлн долл., а покрытие расширилось на 43 страны.
ЕФСР является ответственным и надежным партнером для своих стран-участниц в рам‑
ках ГСФБ. На середину 2019 года возможности Фонда по предоставлению нового финансирования составляли 5 407.5 млн долл. (6.4% от совокупного ВВП четырех стран-заёмщиц). Это
эквивалентно 83.5% суммарного доступа этих стран к ресурсам МВФ на условиях нормального
доступа, или 1.1 месяца их импорта в 2018 году В этой связи роль ЕФСР по поддержанию макроэкономической стабильности является ключевой для его стран-заёмщиц. В 2010–2018 гг. ЕФСР
обеспечил около 20% финансирования, полученного в совокупности от всех международных финансовых организаций (МФО) Арменией, Беларусью, Кыргызской Республикой и Таджикистаном.
Объемы нетто-потоков в эти четыре страны со стороны ЕФСР сопоставимы с объемами финансирования ВБ (0.28% и 0.27% совокупного ВВП четырех государств-заемщиков соответственно
за 2010–2017 гг.).
Уникальность мандата ЕФСР по сравнению с другими региональными финансовыми
механизмами состоит в решении задач как макростабилизации, так и финансирования
развития. Это обусловлено спецификой долгосрочных задач развития стран постсоветского
пространства с учетом значительного износа производственной базы наряду с продолжающимся ухудшением качества инфраструктуры.
Учреждение Фонда в 2009 году стало важным и необходимым шагом в развитии финансовой архитектуры региона. Прошло десять относительно спокойных лет, и риски макроэкономической
дестабилизации снова растут. Вероятность негативных шоков, особенно в мировой торговле
и в темпах экономического роста в крупных странах, резко повысилась.
Финансовые ресурсы стран-заемщиц ЕФСР на первых двух уровнях ГСФБ (национальные
резервы и двусторонние своп-линии) недостаточны для эффективного противостояния
кризисным шокам. Уровень резервов четырех стран-заемщиц Фонда в 2010–2018 гг. составил
в среднем 2.4 месяца импорта товаров и услуг. В случае необходимости ресурсы Фонда, соответствующие дополнительным 1.1 месяца импорта, в состоянии укрепить резервную позицию этих
стран.
С целью увеличения потенциала Фонда как эффективного регионального финансового
механизма его учредители приняли решение о повышении его операционной эффек‑
тивности. Это подразумевает усиление работы по проектам бюджетной поддержки и инфраструктурным инвестиционным проектам, усиление диалога с акционерами, повышение качества
макроэкономической экспертизы и развитие Фонда как активного участника ГСФБ.
Взаимодействие в рамках ГСФБ способствует росту ее эффективности. Фонд придает
большое значение поддержанию тесных взаимоотношений внутри ГСФБ и с международными
финансовыми организациями в целом. Диалог, связанный с укреплением ГСФБ и повышением
эффективности его отдельных элементов, важен как на уровне отношений РФМ–МВФ, так и внутри сообщества региональных финансовых механизмов.
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1. ВВЕДЕНИЕ: ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глобальный финансовый кризис 2008 года показал необходимость усиления многостороннего
сотрудничества и создания более согласованной и эффективной глобальной сети финансовой
безопасности (ГСФБ, см. вставку 1).

Вставка 1. Что такое глобальная сеть финансовой безопасности
и региональные финансовые механизмы?
Глобальная сеть финансовой безопасности – это международная многоуровневая система
финансовых ресурсов и институтов, предоставляющих финансовую поддержку странам при
наступлении финансового кризиса или для его предотвращения. Является формой страховки против финансовых кризисов – как правило, в виде валютных, банковских или суверенных
заимствований (на основе Hawkins et al., 2014:2; Scheubel and Stracca, 2016).
ГСФБ преследует три основных цели: (1) предоставление финансовых ресурсов для предотвращения (профилактики) финансового кризиса; (2) предоставление ликвидности для борьбы с кризисом или минимизации его негативных последствий для национальной экономики;
и (3) поощрение ответственной макроэкономической политики (IMF 2016).
ГСФБ объединяет в себе четыре уровня: страновые валютные резервы, своп-линии центральных банков, региональные финансовые механизмы и МВФ (рисунок 1).
Рисунок 1. Уровни ГСФБ
Международный валютный фонд
Региональные финансовые механизмы
Двусторонние валютные свопы
Национальные золотовалютные резервы
Региональные финансовые механизмы представляют собой механизмы финансирования,
с помощью которых группа стран региона обязуется предоставить финансовую поддержку тем
членам группы, которые испытывают (или могут испытывать в будущем) недостаток ликвидности или трудности с платежным балансом (IMF, 2013). Одним из потенциальных преимуществ
РФМ в сравнении с МВФ может являться более быстрый процесс принятия решения в виду
наличия соответствующей экспертизы, а также непосредственной близости к своим странамучастницам. Финансовые ресурсы РФМ состоят из взносов государств-участников и средств,
полученных от операционной деятельности. Некоторые РФМ могут привлекать средства на
рынках капитала (Cheng and Lennkh, 2018a). В настоящее время совокупные ресурсы всех РФМ
составляют около 1.3 трлн долл. что превышает ресурсы МВФ (около 1 трлн долл. по данным
на сайте МВФ на 2019 г.). Деятельностью РФМ, как правило, руководят коллегиальные органы,
состоящие из представителей министерства финансов и/или центральных банков государствучастников.
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ЕФСР в свою очередь является составляющим элементом ГСФБ и ключевым механизмом
поддержания макроэкономической стабильности в своем регионе операций. Фонд был учрежден 9 июня 2009 года шестью государствами-учредителями (Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан) в целях преодоления негативных последствий глобального
финансового кризиса национальными экономиками (рисунок 2).
Рисунок 2. ЕФСР: коротко о главном
Дата учреждения

9.1

9 ИЮНЯ 2009 ГОДА
Средства Фонда*

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ:

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

млрд долл.

Накопленный
портфель**

5.5
млрд долл.

Текущая
задолженность****

ЕФСР не привлекает
средства на рынках
капитала

Выдано ***

3

4.8

млрд долл.

млрд долл.

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Основной инструмент – кредиты бюджетной
поддержки и поддержки платежного баланса
• Инфраструктурные инвестиционные кредиты
• Гранты на социальные проекты
• Исследования

По состоянию на 01.07.2019.
Примечание: * (а) взносы в Фонд; (б) поступления от размещения временно свободных средств Фонда; (в) поступления от
предоставления средств Фонда на возвратной основе; (г) пожертвования; (д) иные поступления; ** Одобренный Советом
ЕФСР объем финансирования программ и проектов накопленным итогом с момента учреждения Фонда; *** Фактическое
предоставление денежных средств по кредиту или гранту; **** Предоставленные и непогашенные кредиты.

В мировой академической литературе ГСФБ в целом и РФМ в частности пока уделяется недостаточно внимания. В рамках ГСФБ они находятся в тени анализа деятельности «большого брата»
(МВФ). Частично это происходит в силу недооценки значения РФМ для малых экономик (Fritz
and Muelich 2019). Малые экономики, как правило, не имеют доступа к двусторонним валютным
свопам, а объем их собственных резервов слишком мал для успешного противодействия кризису без внешней помощи.
Цель данной работы заключается в устранении пробелов в понимании динамики развития
ЕФСР и его роли в финансовой архитектуре региона и ГСФБ. Для этого необходимо, во‑первых,
предоставить глобальному экспертному сообществу детальную картину деятельности Фонда,
его роли в регионе и динамики развития. Во-вторых, показать роль Фонда как надежного и ответственного партнера стран-акционеров и как важного элемента ГСФБ в регионе операций.
Для этого будет рассмотрена специфика задач ЕФСР, его отличительные черты в сравнении
с другими РФМ.
Документ состоит из шести разделов. Для лучшего понимания особенностей региона и соответствующих задач и условий работы Фонда во втором разделе представлен социально-экономический обзор государств-участников Фонда с их спецификой и анализом интересов в отношении
ЕФСР. В разделе 3 дан анализ основных этапов становления Фонда и текущих изменений в его
деятельности. Далее описаны роль и место Фонда в ГСФБ (раздел 4) и проанализирована его
операционная деятельность (раздел 5). В последнем разделе фокус сосредоточен на развитии
сети международных партнерств (раздел 6). В трех Приложениях дана информация по программам Фонда (приложение 1), корпоративному управлению и системе принятия решений в Фонде
(приложение 2) и развитию макроэкономической экспертизы, его модельного аппарата и публичной аналитики (приложение 3).
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2. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
И ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
У экономик региона операций ЕФСР есть целый ряд структурных особенностей. В частности,
зависимость от сырьевого экспорта (для России и Казахстана – это нефть, газ, металлы, удобрения, зерно, для Кыргызстана – золото, для Беларуси – калий) приводит к сильной зависимости
от цен на сырьевые товары и повышенным макроэкономическим рискам при сильной ценовой
волатильности. Также важен факт преобладающего веса России в экономике региона (с точки
зрения ВВП, количества населения, торговых и инвестиционных потоков, рынка труда и т. д.), что
накладывает свой отпечаток на все региональное экономическое развитие (таблица 1).
Таблица 1. Индикаторы социально-экономического развития стран – участниц ЕФСР, 2018
Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан

Номинальный
ВВП, млрд долл.

12.4

59.7

170.5

8.1

1 647.5

7.5

ВВП по паритету
покупательной
способности,
млрд долл.

30.7

190.8

507.6

24.3

4 179.6

30.6

Номинальный
ВВП на душу
населения, долл.

4 188.1

6 020.0

9 977.4

1 254.1

10 950.5

807.1

4.1

1.9

4.5

4.1

1.9

7.0

Численность
населения, млн

2.9

9.4

18.4

6.4

146.9

8.9

Внешний товарооборот, млрд долл.

7.4

72.1

93.5

6.7

693.1

4.2

ВВП

Динамика
ВВП, среднее
за 2010–2018,%

Источник: МВФ, ВБ, национальные статистические ведомства, расчеты ЕФСР.

На экономики стран – участниц Фонда влияет ряд (i) глобальных, (ii) региональных и (iii) национальных экономических тенденций.
(i) Страны Фонда, с учетом относительного размера своих экономик, демонстрируют высокую
степень зависимости от глобальных экономических трендов: роста мировой экономики, состояния внешней торговли.
Начиная с конца 2018 года прогнозы экономического роста от ведущих организаций начинают
корректироваться в сторону понижения (IMF WEO 2019). В ряду международных агентств, меняющих подобным образом свои прогнозы, находится и ВТО: оценка роста международной торговли
в 2019 году понижена довольно резко – с 3.7% до 2.6%; ВБ понизил свой январский прогноз по
росту мировой экономики на 2019 год на 0.3 процентного пункта (до 2.6%) из-за вялой экономической динамики (World Bank 2019), а по оценкам аналитиков Morgan Stanley, торговые разногласия
между Китаем и США могут привести к рецессии в мировой экономике в 2020 году.
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Вполне вероятно, что среднесрочные консенсус-прогнозы существенно недооценивают риски
циклического спада мировой экономики в ближайшие годы. Рост становится менее сбалансированным и в некоторых ведущих экономиках, возможно, уже достиг пика. Авторы видят существенную вероятность относительно мягкого, но продолжительного (L-образного) циклического
замедления мировой экономики. Смена фазы цикла мировой экономики может привести к существенному замедлению экономического развития государств – заемщиков Фонда – как напрямую, так и опосредованно через российскую и казахстанскую экономики.
(ii) Помимо глобальных факторов, на состояние экономик Фонда влияет такой важнейший региональный фактор, как существенная зависимость национальных экономик государств-участников
Фонда от динамики российской экономики.
Огромный вес России в регионе операций ЕФСР – как в терминах ВВП, так и по численности
населения – ставит перед странами определенные вызовы и в то же время создает ряд возможностей. Влияние – как позитивное, так и негативное оказывается по ряду трансмиссионных
каналов, включая торговые потоки, потоки прямых и портфельных инвестиций, кредитный канал,
инфляционный канал, канал процентной ставки, динамику денежных переводов трудовых мигрантов, канал экономических ожиданий.
Если российская экономика растет, ее рост «выплескивается» за пределы территории страны.
И наоборот, если российская экономика падает, шок для малых экономик региона может оказаться
болезненным, как уже бывало неоднократно. Подобная ситуация была в 2015 году, когда в принципе несильное сокращение российского ВВП (правда, сопровождавшееся резкой девальвацией
рубля) вызвало резкое падение денежных переводов трудовых мигрантов – а это, в свою очередь,
немедленно привело к бюджетным проблемам в Таджикистане и Кыргызстане (вставка 2).

Вставка 2. Пример трансмиссионного канала денежных переводов и
регионального шока
В Таджикистане и Кыргызстане значительную долю в ВВП (порядка 30%) занимают денежные
переводы трудовых мигрантов. Уже в 2015 году их падение по отношению к 2014 году в номинальном выражении составило почти 470 млн долл. в Кыргызстане (эквивалент 7% ВВП)
и порядка 1.4 млрд долл. в Таджикистане (эквивалент 18% ВВП). На докризисный объем переводов Кыргызстан вышел только в 2017 году, а Таджикистан так и не превзошел прежние
показатели. Поскольку денежные переводы играют ключевую роль в поддержании платежеспособного спроса, их снижение замедлило темпы экономического роста. Для решения этой
проблемы Кыргызстан и Таджикистан начали проводить стимулирующую фискальную политику, результатом которой стал рост дефицита бюджета в Кыргызстане с 3.6% до 6.9% ВВП,
а в Таджикистане с 0.6% до 9.8% ВВП.
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Источник: национальные банки и статистические ведомства КР и РТ, расчеты ЕФСР.
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В 2017–18 гг. относительно спокойное состояние глобальной экономики и рост цен на сырьевые
товары привели к тому, что прирост ВВП по итогам 2017 и 2018 годов снова вышел в положительную область во всех странах региона. В то же время на среднесрочном горизонте хорошо
прослеживается неоднородность и существенная волатильность экономического роста в регионе. Даже в условиях благоприятной глобальной экономической конъюнктуры большинство
стран Фонда демонстрируют довольно высокую волатильность темпов роста. Из сопоставимых
регионов мира она превышает АСЕАН и сопоставима со странами МЕРКОСУР (см. рис. 3, 4, 5).
Рисунок 3. Темпы роста ВВП (2010–2018 годы, %) региона операций ЕФСР
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Рисунок 4. Темпы роста ВВП (2010–2018 годы,%) МЕРКОСУР
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Рисунок 5. Темпы роста ВВП (2010–2018 годы,%) АСЕАН
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(iii) Страны региона имеют общее экономическое и политическое прошлое. Их экономики тесно
взаимосвязаны. Накоплено множество технологических связей. Эта взаимозависимость постепенно уменьшается, поскольку модернизируется оборудование и диверсифицируются рынки
сбыта (процесс зачастую болезненный и затратный). Тем не менее на практике продолжают работать тысячи уникальных производственно-технологических и инфраструктурных связей в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности, экспортной логистике и др.
Например, исключительную роль играет общее железнодорожное пространство «1520» (называется так по ширине колеи в миллиметрах). В него входят все без исключения республики
бывшего Советского Союза, а также Финляндия. В то же время, в большинстве стран Евросоюза и в Китае используется колея 1435 мм. Исторически для огромной сухопутной территории
Северной и Центральной Евразии в силу отсутствия альтернатив (морские перевозки могут использоваться лишь ограниченно, а реки текут только меридионально) железные дороги имеют
колоссальное значение – гораздо большее, чем в других регионах и государствах мира.
Более того, на основе сети железных дорог сейчас строится Инициатива Пояса и Пути: инвестиции в железнодорожные перевозки, повышение уровня контейнеризации, прогресс в мультимодальных перевозках, реализация потенциала транзита в сообщении Китай – Западная Европа
через страны Евразийского экономического союза (Винокуров и др., 2017: глава 2). Инициатива
Пояса и Пути в будущем должна оказать заметное и в целом позитивное влияние на экономики
стран-участниц ЕФСР. Это произойдет за счет крупных инвестиций в инфраструктуру, логистику
и т. д., появления новых производственных ниш, встраивания в цепочки добавленной стоимости. Однако с Инициативой Пояса и Пути неминуемо сопряжены ограничения и риски. Например,
в настоящее время сухопутные транзитные перевозки развиваются через Казахстан, Россию
и Беларусь, не затрагивая другие страны, остающиеся в стороне от кратчайших транзитных маршрутов (Vinokurov, Tsukarev, 2018). В свою очередь, с крупными инвестиционными проектами,
реализуемыми на долговой основе, связаны серьезные опасения ухудшения ситуации с долговой устойчивостью.
Тесные технологические связи существуют и в электроэнергетике. Даже в условиях дезинтеграции 1990-х и 2000-х годов удавалось поддерживать немалые объемы торговли электроэнергией – во многом благодаря сохранившейся советской системе расположения генерирующих
мощностей. Например, исторически дешевая угольная генерация Экибастузского бассейна
в Северном Казахстане частично работает на сопредельные области России. И наоборот, поволжские генерирующие мощности экспортируют энергию на территорию энергодефицитного Западного Казахстана. Капитальные вложения в генерацию и распределительные системы
настолько велики, что даже при желании полной автономности достигнуть трудно. Кроме того,
истинная энергобезопасность, особенно для некрупных энергосистем, лежит в технологической
и экономической интеграции с сопредельными государствами. Это помогает сбалансировать
национальную энергосистему, получить «страховку» на случай аварий и пиковых нагрузок. Начиная с 2018 года восстанавливается работа Объединенной энергосистемы Центральной Азии.
В 2018 году благодаря усилиям по организации трансграничных электрических связей Таджикистан впервые с 2009 года экспортировал порядка 3 млрд кВт*часов в Узбекистан и Афганистан.
Тем самым постепенно открываются перспективы более эффективного и скоординированного
развития водно-энергетического комплекса региона, включая водопользование, устойчивое развитие сельского хозяйства и гидроэнергетического потенциала.
Перечисленные тенденции, с одной стороны, создают новые возможности для стран участниц
Фонда, с другой – генерируют потенциальные риски. В условиях неустойчивого роста мировой
экономики и повышенной волатильности на мировых финансовых рынках основным ориентиром
для стран-участниц Фонда должен стать курс на устойчивое развитие, предполагающий реализацию потенциала экономического роста при укреплении основ макроэкономической стабильности.
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Одним из ключевых факторов в таком случае является показатель общей долговой нагрузки, который включает в себя как государственный долг, так и задолженность частного сектора, в том
числе корпоративного. В этом отношении следует отметить низкий уровень госдолга в крупнейших экономиках стран-участниц Фонда – в России и Казахстане. По состоянию на начало
2019 года госдолг в этих странах составил 14.6% и 25.8% соответственно. Периоды неблагоприятной внешней и внутренней конъюнктуры, включая слабый внешний спрос и снижение цен на
экспортируемые товары, девальвация национальных валют вслед за российским рублем, а также
мягкая фискальная политика привели к росту государственного долга в странах-реципиентах
Фонда: Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане в течение 2009–2018 гг. В Армении
и Кыргызстане уровень госдолга по отношению к ВВП уже превысил 50-процентный порог, составив соответственно 51.4% и 56%, а в Таджикистане достиг 47.9%. (рисунок 6).
Рисунок 6. Уровень государственного долга,% ВВП
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Источник: данные статистических ведомств соответствующих государств.

Сам по себе факт нахождения долга на данном уровне не обязательно сигнализирует о проблемах: следует дополнительно учитывать его структуру. Наличие в госдолге существенной доли
«дешевого» долга организаций-доноров снижает риски.
Вместе с тем, анализ его динамики в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане в течение
последнего десятилетия указывает на ряд проблем, которые могут иметь негативные последствия для долговой устойчивости и экономики в целом. Во-первых, произошло увеличение доли
менее льготных займов и, соответственно, стоимости обслуживания долга в среднесрочной перспективе, что потенциально может оказать дестабилизирующее влияние на экономику. Во-вторых, высокий накопленный объем долга, в частности, его валютной составляющей, сокращает
пространство маневра фискальной политики, что затрудняет проведение контрциклических мер.
Основную часть госдолга четырех рассматриваемых стран ЕФСР составляют валютные заимствования. На конец 2018 года валютные обязательства составили 85% госдолга Кыргызстана,
81% госдолга Беларуси, 80% госдолга Таджикистана и 78% госдолга Армении. В-третьих, внебюджетная поддержка государственных предприятий приводит к росту условных обязательств
и риску их реализации, особенно в экономиках со значительной ролью государства, таких как
Беларусь и Таджикистан (Курманалиева, Рудаковский, 2018).
Нарушение устойчивости долга может проявиться особенно остро в ситуациях смены настроений инвесторов и ужесточения условий финансирования и доступа на рынки капитала. Доступ
упомянутых стран к глобальным рынкам капитала остается ограниченным, а стоимость заимствований – высокой (рисунок 7).
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Рисунок 7. Процентные ставки по 10–12-летним еврооблигациям
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Источник: проспекты эмиссии еврооблигаций.

Таким образом, уровень долга достиг относительно высоких уровней, а в отдельных странах потенциально могут наблюдаться сложности с привлечением финансирования для целей рефинансирования долга.
Вторым существенным фактором, влияющим на макроэкономическую стабильность в регионе операций ЕФСР, является состояние государственных финансов. Именно высокий дефицит
бюджета этих стран в сочетании с особенностями бюджетной политики и привел к росту долга
(рисунок 8).
Рисунок 8. Сальдо бюджета,% ВВП
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Источник: данные статистических ведомств соответствующих государств.

С целью преодоления экономического спада в 2015–2017 годы государства использовали значительные бюджетные стимулы. Дефицит бюджетов в 2015–2018 годах имел место во всех рассматриваемых государствах, за исключением Беларуси. При этом следует учитывать сохраняющийся заметный уровень квазифискальных операций операций в отдельных странах. Лишь
в последние годы страны стали вводить бюджетные правила (за исключением Армении, которая
внедрила бюджетное правило в 2008 году, модифицировав его в 2017 году), в том числе и регулирующие уровень долговой нагрузки для того, чтобы ограничить дефициты бюджета и новые
заимствования.

12

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ И ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ

С учетом описанных выше тенденций и рисков основные интересы стран-заемщиц – Армении,
Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана – в отношении ЕФСР заключаются в следующем:
• Странам-заемщицам Фонда может понадобиться поддержка для реагирования на возникающие глобальные и региональные угрозы. В этих условиях спрос на кредитные продукты Фонда
со стороны этих стран будет расти. Поскольку основным инструментом Фонда являются и будут
являться кредиты бюджетной поддержки, в их получении заключается основной их интерес.
Данные программы обычно включают два типа мер и рекомендаций: (i) стабилизационные
(антикризисные) для поддержки макроэкономической, бюджетной, долговой и финансовой
устойчивости национальных экономик; (ii) структурные и институциональные меры и / или реформы, имеющие более долгосрочный эффект для обеспечения устойчивого экономического
роста. Особое внимание при этом следует уделять мерам и реформам, которые могут иметь
оба эффекта: краткосрочную стабилизацию и долгосрочные эффекты для экономического роста (Ulatov, Pisareva, Levenkov, 2019).
• Низкие ставки по кредитам (по сравнению с рыночным финансированием) позволяют снизить
нагрузку на государственные финансы, улучшить кредитные метрики, сохранить возможности
финансирования социальных расходов.
• Инвестиционные кредиты Фонда представляют собой источник «дешевых и длинных» денег
на развитие базовой инфраструктуры. Потребность в таких финансовых ресурсах велика, так
как подавляющая часть подобных проектов в странах с уровнем доходов ниже среднего не
выдерживает условий коммерческого кредитования, а средства бюджета жестко лимитированы. Зачастую эти проекты настолько капиталоемки (ГЭС, автомобильные дороги и т. д.), что
требуется синдикация льготных ресурсов различных доноров. В этой связи важное значение
имеет принципиальная готовность и возможность Фонда работать в случае софинансирования
по стандартам ведущих МФО.
• В перспективе большой интерес для стран-участниц Фонда может представлять получение от
ЕФСР грантов на реализацию социальных проектов, а также получение квалифицированной
технической помощи и макроэкономической экспертизы.
При этом необходимо подчеркнуть, что Фонд интересен не только странам-заемщицам, но
и странам-донорам (в текущее время ими являются Россия и Казахстан). Их объединяет несколько стратегических интересов, одним из ключевых инструментов достижения которых выступает
Фонд:
• Обе страны сильнейшим образом заинтересованы в устойчивом экономическом развитии
всего постсоветского региона и Центральной Азии в особенности. Процветание стран-заемщиц – лучшая страховка от нестабильности, неконтролируемой миграции и роста радикализма
в центральноазиатском регионе.
• Оказывая содействие развитию стран-заёмщиц, страны-доноры повышают потенциал взаимной торговли и инвестиций.
• Фонд является надежным и консервативным способом использования капитала и выполнения
международных обязательств по предоставлению помощи развитию странами-донорами.
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3. СТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА
И НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ
Учреждение Фонда пришлось на непростой для глобальной экономики момент и стало ответом
на те вызовы, с которыми столкнулись страны-участницы Фонда.
При этом стоит отметить своевременность и скорость принятия решения об учреждении Фонда.
Государствам-учредителям удалось в короткий срок создать действенный региональный защитный механизм. Основные этапы развития Фонда отражены на рисунке 9.
Рисунок 9. Основные этапы становления ЕФСР с 2009 по 2019 год
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операций. Первый финансовый
кредит на поддержку бюджета
выдан Таджикистану в размере
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Фонда. Новая нормативная база,
организационная структура, функциональная
подчиненность Совету.

В августе 2010 года Совет Фонда принял решение о выделении из Фонда кредита объемом
70 млн долл. Республике Таджикистан. Основной целью его было поддержание бюджетного финансирования социальных секторов страны в условиях выпадающих доходов. В дальнейшем была оказана бюджетная поддержка Армении, Таджикистану и Беларуси (дважды).
Указанные программы поддержки были направлены на достижение макроэкономической
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стабильности и на создание условий для выхода стран-заёмщиц на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение необходимых структурных
преобразований.
Новой вехой в истории Фонда стало начало использования такого инструмента, как инвестиционное финансирование. В 2014 году Совет ЕФСР одобрил предоставление первых инвестиционных кредитов. Среди инвестиционных проектов Фонда – строительство дороги «Север-Юг»
в Армении, реабилитация Токтогульской ГЭС и ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС‑2 в Кыргызстане, реабилитация Нурекской ГЭС в Таджикистане и др.
(см. раздел «Операционная деятельность»).
Далее, в 2015 году был разработан новый грантовый инструмент для поддержки проектов
в таких социально значимых сферах, как здравоохранение, образование, эффективность государственного управления, социальное обеспечение и защита, включая продовольственную
безопасность.
Анализ мирового опыта эволюции международных организаций, включая финансовые, свидетельствует о возможности выполнения ими со временем новых задач и функций, вплоть до кардинальных изменений в официальном мандате организации (Vinokurov, Libman, 2017). В случае
ЕФСР в 2014–2015 годах произошло дополнение мандата целями развития через новую функцию
кредитования крупных системообразующих инфраструктурных проектов. Однако при этом кредиты поддержки бюджета и платежного баланса остались основной функцией. Таким образом,
в настоящее время ЕФСР – единственный РФМ, который имеет двойной мандат, нацеленный
на решение задач как макростабилизации, так и финансирования развития, что обусловлено
стремлением его участников комплексно решать долгосрочные задачи развития.
В своей деятельности фонд содействует реализации целого ряда Целей устойчивого развития,
принятых на саммите ООН в сентябре 2015 года Это Цель 1: Ликвидация нищеты; Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие; Цель 7: Недорогая и чистая энергия; Цель 8: Достойная работа
и экономический рост; Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура; Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними; Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого
развития.
Время показало, что ЕФСР имеет потенциал развития и востребован в регионе операций. В последние годы наблюдается активное нарастание рисков негативных шоков. Чтобы иметь возможность эффективно им противостоять, Совет Фонда инициировал административные преобразования ЕФСР. Изменения направлены на институциональное развитие Фонда через повышение
качества взаимодействия с акционерами и партнерами по развитию; повышение эффективности
операционной деятельности, определение её приоритетных направлений, наращивание внутренней отраслевой и секторальной экспертизы; развитие аналитической деятельности ЕФСР.
Эффективность работы ЕФСР зависит от глубины понимания и анализа национальных экономик
и потребностей государств-участников. Без достаточного понимания микро- и макроэкономики стран-заёмщиц невозможно сформировать реалистичную и полезную страновую программу
в рамках кредита бюджетной поддержки. В свою очередь, без понимания торговых связей и каналов внутри страны, особенностей функционирования различных отраслей конкретной страны
можно совершить серьезные ошибки при финансировании крупных инфраструктурных проектов.
В рамках деятельности современной МФО аналитическая функция выступает самостоятельным
инструментом. Это обуславливает необходимость наращивания Фондом собственного аналитического потенциала для повышения качества кредитной работы, подготовки публичной аналитики в области специализации Фонда и в дальнейшем предоставления государствам-участникам
технического содействия в области аналитики (приложение 3).
В 2018 году началась реализация административных преобразований (вставка 3).
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Вставка 3. Проектный блок ЕФСР в структуре ЕАБР
В 2018 году был сформирован Проектный блок ЕФСР, вобравший в себя существовавшие ранее проектные группы по финансовым и инвестиционным кредитам, а также отдел по сопровождению и планированию; расширено штатное расписание; существенно активизирован диалог
со странами-учредителями по стратегическим приоритетам Фонда и качеству его портфеля;
активизирована работа по совершенствованию существующих и созданию новых внутренних
нормативных документов.
В значительной части ключевых функций Проектный блок ЕФСР опирается на ЕАБР, действующий в качестве Управляющего Фондом. В число этих функций входят, в частности, проведение финансовых операций, управление временно свободными средствами Фонда, правовое
сопровождение, управление персоналом, комплаенс-контроль, управление рисками, бухгалтерский учет, аудит. Некоторые функции выполняются Проектным блоком ЕФСР и другими
подразделениями ЕАБР совместно.
Следует учесть, что модель деятельности ЕФСР принципиальным образом отличается от модели института – ЕАБР. В то время как ЕАБР работает с корпоративными клиентами и финансирует коммерческие проекты, ЕФСР взаимодействует исключительно с суверенными государствами и финансирует некоммерческие проекты. Модель Фонда отличается и по своему
фундаментальному целеполаганию. Конечная цель Фонда заключается в предотвращении
финансово-экономических кризисов в государствах-участниках и, если кризисы все же случаются, в минимизации негативных последствий для национальных экономик.
До конца 2019 года ожидается окончание разработки среднесрочной Стратегии развития
ЕФСР, в которую войдут ключевые направления по преобразованию Фонда (рисунок 10). Она будет сочетать в себе как накопленный опыт функционирования Фонда, так и передовую практику
существующих МФО.
Рисунок 10. Некоторые цели административных преобразований ЕФСР
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4. МЕСТО И РОЛЬ ЕФСР
В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГСФБ сильно выросла за десятилетие, прошедшее с глобального финансового кризиса
2008–2009 гг. Данные указывают на внушительный объем краткосрочной ликвидности, доступной
в рамках ГСФБ, – 12.8 трлн долл. что составляет порядка 15% мирового ВВП (Kring and Gallagher,
2019). Кроме того, для финансирования развития в рамках различных механизмов, включая все
банки развития, доступно 6 трлн долл. Отчетливым трендом последних двух десятилетий стало
то, что 63% роста краткосрочной ликвидности и более 90% роста капитала, доступного для финансирования развития, произошло за счет развивающихся стран. Более трех четвертей этого
капитала, однако, находится на национальном уровне (валютные резервы, валютные свопы и национальные банки развития). Наднациональная «надстройка» сконцентрировала менее четверти
доступного капитала.
МВФ традиционно занимает ведущую роль в ГСФБ, имея задачу по обеспечению стабильности
международной валютно-финансовой системы и предоставлению валютной ликвидности в случае возникновения временных трудностей в финансировании дефицитов платежных балансов.
Каждый из других уровней ГСФБ по-своему важен и играет свою роль в преодолении и предотвращении финансовых кризисов.
Национальные золотовалютные резервы – это собственные ресурсы страны, которые могут быть
использованы без каких-либо условий или обязательств по погашению и считаются средством
самострахования. Объем валютных резервов начал стремительно расти после азиатского финансового кризиса; с начала 1990-х гг. страны с формирующимися рынками удвоили свои резервы в процентах от ВВП (IMF 2016). Фактически валютные резервы отдельных стран являются
крупнейшим компонентом ГСФБ. Общий объем золотовалютных резервов вырос с 6.5 трлн долл.
в 2005 году до чуть менее 11.6 трлн долл. в I квартале 2019 года по данным COFER (Currency
Composition of Foreign Exchange Reserves). Таким образом, наличие значительного буфера в виде валютных резервов в сочетании с ответственной макроэкономической политикой является
важным индикатором устойчивости страны к кризисным явлениям.
Следующим уровнем ГСФБ являются двусторонние валютные своп-линии. Они представляют собой соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по
фиксированному курсу. Своп-линии активно использовались во время глобального финансового
кризиса между центральными банками – эмитентами резервных валют и центральными банками
других развитых экономик и нескольких стран с формирующимися рынками.
Усиление взаимосвязей между странами привело к ускоренному распространению системных
рисков и снизило эффективность внутренних защитных механизмов стран (IMF 2013). Таким
образом, повысилось значение третьего уровня ГСФБ – региональных финансовых механизмов.
За прошедшую после глобального кризиса декаду региональная составляющая ГСФБ увеличилась за счет «новых» РФМ на 1.1 трлн долл., а покрытие расширилось на 43 страны. В настоящее время в «семью» РФМ входит восемь механизмов: Арабский Валютный Фонд (АВФ), Пул
условных валютных резервов БРИКС (ПВР БРИКС), Многосторонняя Чианг-Майская инициатива
(СМИМ), Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), Механизм платежного баланса
Европейского союза (ПБ ЕС), Европейский механизм финансовой стабилизации (ЕМФС), Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) и Латиноамериканский резервный фонд (ФЛАР).
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В международном сообществе отмечают неравномерность покрытия ГСФБ (Сотрудничество
МВФ–РФМ: мотивы, состояние дел и дальнейшие перспективы, 2018). Многие страны не имеют
возможности выбирать к какому уровню ГСФБ прибегнуть в случае кризиса, что в особенности
касается стран Латинской Америки и Тропической Африки (рисунок 11).
Рисунок 11. Зона географического покрытия различных РФМ

АВФ
ПВР БРИКС
СМИМ
ЕФСР
ЕСМ
ПБ ЕС
ФЛАР
Остальные страны

Источник: Сотрудничество МВФ–РФМ: мотивы, состояние дел и дальнейшие перспективы (2018).

Однако, когда этот выбор существует, возникает вопрос: как выбрать оптимальный вариант?
В рамках Глобальной сети в целом и в использовании РФМ в частности присутствует и взаимодополняемость, и соревновательность (см., в частности, Henning 2019). В академической
литературе и прикладных дискуссиях представителей МФО идет оживленное обсуждение
плюсов и минусов текущего состояния дел. Относительный консенсус достигнут по трем моментам. Первое: неоднородность и многообразие внутри ГСФБ является состоявшимся фактом: появились и развиваются новые уровни и элементы. Второе: в текущем положении дел
есть и преимущества, связанные с демонополизацией сферы и увеличением предложения ликвидности (Grabel 2019), и недостатки (неоптимальная конкуренция, неоптимальные механизмы
сотрудничества или отсутствие таковых). Можно сказать, что в ГСФБ возникли альтернативные
источники предложения ресурсов, что, в целом, хорошо для стран-получателей, но может понижать общую эффективность использования финансовых ресурсов. Третье: есть необходимость в разработке и внедрении различных механизмов сотрудничества, согласования позиций и операций различных уровней ГСФБ с целью повышению ее эффективности (G‑20 Eminent
Persons Group).
Мировая практика свидетельствует о том, что региональные финансовые механизмы, как правило, создаются в ответ на кризисы. ФЛАР в Латинской Америке и АВФ в Северной Африке и на
Ближнем Востоке соответственно были основаны в качестве ответа на волатильность потоков
капитала и долговые кризисы 1970-х и 1980-х годов. Чианг-Майская инициатива (СМИ), соглашение о предоставлении двусторонних своп-линий, было учреждена в ответ на необходимость
у стран региона Восточной Азии иметь собственный региональный финансовый механизм после
Азиатского кризиса 1997–98 гг.
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Арабский валютный фонд, являясь одним из первых РФМ, с момента своего основания предоставил кредиты своим государствам-членам на сумму порядка 10 млрд долл. Примерно 60% выделенных средств пришлось на программы поддержки платежного баланса (AMF 2018). В последние
годы акцент сместился в сторону кредитных программ поддержки структурных реформ. ФЛАР,
в свою очередь, играет существенную антикризисную роль в своем регионе. В настоящее время
ФЛАР ведет кредитные программы в Венесуэле и Коста-Рике на сумму 1.485 млрд долл.
После глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. развитию «семьи» РФМ был дан новый
толчок. Причиной стал не только финансовый кризис, но и отсутствие прогресса в реформе
Бреттон-Вудских институтов и усиления голоса в них развивающихся экономик. В 2009 году
возник ЕФСР (в тот момент – Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества).
В 2010 году Чианг-Майская инициатива (сеть двусторонних соглашений о своп-линиях) была переформатирована в Чианг-Майскую многостороннюю инициативу. И, самое важное, в 2010 году
был создан Европейский механизм финансовой стабилизации, преемником которого в 2012 году стал огромный по объему ресурсов Европейский стабилизационный механизм. В 2014 году
образован пул валютных резервов БРИКС (таблица 2).
Таблица 2. РФМ, возникшие или институционализированные после
глобального финансового кризиса 2008 г.
ЕФСР
Год создания

Участники

Объем, млрд долл.
Объем,% от совокупного
ВВП участников 2018 г.
Заимствование на рынках
капитала
Выдано, в среднем за
2010–2018 гг. каждому
государству-заемщику в%
от ВВП 2018 года
Выдано, в среднем за
2010–2018 гг. долл. на душу
населения каждой страныполучателя в 2018 г.
Представляют участников

Типы финансирования

Предквалификационные
условия

2009
6 (Армения,
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызская
Республика,
Россия,
Таджикистан)
9.1

ЕМФС и ЕСМ

ПВР БРИКС

2010 и 2012
2014
19 (Австрия, Бельгия,
5 (Бразилия,
Кипр, Эстония,
Россия, Индия,
Финляндия, Франция,
Китай, ЮАР)
Германия, Греция,
Ирландия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург,
Мальта, Нидерланды,
Португалия, Словакия,
Словения, Испания)
786.45
100

СМИМ
2010
13 (Бруней,
Камбоджа, Китай,
Индонезия,
Япония, Корея,
Лаос, Малайзия,
Мьянма,
Филиппины,
Сингапур, Таиланд,
Вьетнам)
240

0.5%

5.8%

0.5%

1%

Нет

Да

Нет

Нет

3%

29%

–

–

190

7 254

–

–

Министерства
финансов

Министерства
финансов

Кредиты
финансовой
поддержки,
инвестиционные
кредиты, гранты

Основные: кредиты для
поддержки программ
макроэкономических
преобразований
и непрямой рекапитализации банков

Нет

Нет

Министерства
финансов
и Центральные
банки
Своп-линии

Министерства
финансов
и Центральные
банки
Превентивное
и для
преодоления
кризиса

Нет

Источник: веб-сайты ЕСМ, АМРО, данные ВБ, данные World Economic Outlook, расчеты сотрудников ПБ ЕФСР.
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РФМ различаются не только по своему назначению и устройству, но и по условиям выделения финансовых ресурсов. В рамках некоторых соглашений предусмотрены инструменты кредитования,
подходящие для решения различных финансовых проблем, – таковы, например, ЕСМ, ФЛАР или
AМФ. Другие соглашения предусматривают установление двусторонних своп-линий в периоды потребности в иностранной валюте у страны-участника. В первом случае источником финансирования
обычно служат валютные резервы, а во втором – средства государственного бюджета, в некоторых
случаях – с привлечением заемных средств на рынке капитала. Большинство РФМ предусматривают выполнение странами определенных макроэкономических условий для получения финансовой
поддержки, по меньшей мере в случаях, когда предоставляемая сумма превышает заранее оговоренный лимит. Значительно различаются РФМ и по объему доступных ресурсов (ECB, 2016).
Усиление значимости двусторонних своп-линий и региональных финансовых механизмов дало странам возможность выбирать источники финансирования. Последнее стало поводом для
обеспокоенности международного сообщества, поскольку заемщик оказывался перед неоднозначным выбором между условиями предоставления финансирования из разных источников
(ESM 2016). В 2011 году Группа 20 договорилась об общих принципах взаимодействия между
МВФ и РФМ с целью направить их усилия в единое русло, сохранив баланс между последовательностью подходов и гибкостью институтов.
C 2016 года РФМ проводят ежегодные совещания на высоком уровне, которые призваны наладить координацию работы ГСФБ. В 2017 году эта цель нашла свое отражение в Гамбургском
плане действий Группы 20 в рамках инициативы по укреплению ГСФБ.
В 2017 году МВФ в своем стратегическом документе определил шесть операционных принципов
(независимость, соответствие роли мандату и технической экспертизе, постоянность взаимодействия, последовательность, беспристрастность и соблюдение статуса предпочтительного
кредитора) и три формата распределения ролей (формализованный, ведущий-ведомый, взаимоувязанные программы) по работе с РФМ (IMF 2017).
В свою очередь РФМ выработали совместный подход, который предлагает определенный уровень формализации отношений с МВФ по таким направлениям, как развитие институциональных
возможностей, обмен информацией и обучение. РФМ в целом поддержали подход МВФ, который
может считаться отправной точкой в создании нормативной базы системы взаимодействия РФМ
и МВФ (Сотрудничество МВФ–РФМ: мотивы, состояние дел и дальнейшие перспективы, 2018).
Полезная метафора для описания деятельности МВФ и РФМ – это пожарная охрана. Неслучайно
одной из самых цитируемых статей в дискуссиях по ГСФБ является Orszag and Stiglitz (2002), посвященная тому, как определить оптимальный размер пожарной охраны, применяя математический анализ. Здесь целый ряд параллелей. Главная, конечно, состоит в том, что каждому отдельному дому невыгодно иметь собственную пожарную службу. Кроме того, огонь распространяется
от дома к дому – это аналог рыночного заражения, когда кризис передается от страны к стране (пример – валютный кризис 1997 года в Юго-Восточной Азии; в контексте ЕФСР это прежде
всего волны шоков от России к меньшим по размерам экономикам региона) (Scheubel, Stracca,
2016). И развивая метафору профилактика пожаров (в нашем случае поощрение ведения государствами ответственной макроэкономической, бюджетной и долговой политики) значительно
эффективнее, чем их тушение (вливание ликвидности при финансовом кризисе).
В рамках этой метафоры ЕФСР – это «пожарная служба Евразии», а конечной целью и важнейшим критерием эффективности его работы является не эффективное тушение пожаров, а их
отсутствие. Уникальность ЕФСР по отношению ко всем остальным РФМ состоит в комплексном
подходе, который предполагает решение задач и макростабилизации, и финансирования развития. Это обусловлено как спецификой долгосрочных задач развития стран постсоветского
пространства, так и глубокой взаимосвязанностью вопросов стабилизации и развития в регионе
операций Фонда (Ulatov, Pisareva, Levenkov, 2019).
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После глобального финансового кризиса 2008 года наиболее активно использовались для предотвращения региональной нестабильности два РФМ: ЕСМ во время кризиса суверенного долга
в Еврозоне и ЕФСР. В 2018 году объем ЕФСР к совокупному ВВП получателей средств достиг 10%,
у ЕСМ этот показатель составил 34%. При этом накопленный объем выданных средств в среднем
по странам-заемщицам составлял у ЕФСР 3% от их ВВП, а у ЕСМ – 29% соответственно.
Учреждение Фонда в 2009 году стало важным и необходимым шагом в развитии финансовой
архитектуры региона. Уровень резервов четырех стран-заемщиц Фонда в 2010–2018 гг. составил в среднем 2.4 месяца импорта товаров и услуг. Это недостаточно для эффективного противостояния кризисным шокам. В случае необходимости ресурсы Фонда, соответствующие дополнительным 1.1 месяца импорта, в состоянии укрепить резервную позицию этих стран. Так,
например, для Беларуси и Таджикистана характерны малые по объему национальные резервы.
Резервы Армении в различные периоды времени также оказывались ниже значений АРА-метрики
МВФ (рисунок 12), экономика Кыргызстана в свою очередь крайне зависима от объема денежных
переводов (смотри также вставку 2 из раздела 2).
Рисунок 12. Достаточность резервов (АРА-метрика)
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Источник: данные МВФ
Примечание: АРА метрика – комбинированная оценка достаточности резервов на базе формализованной
модели МВФ. Она характеризует достаточность резервов по различным индикаторам, включая покрытие
импорта, широкой денежной массы резервами и так далее. Более подробная информация по ссылке1.

Охват вторым уровнем ГСФБ в виде валютных своп-линий у государств-заемщиков также ограничен, а условия их выделения не всегда являются прозрачными. В частности, объем своп-линий
в юанях от Китайского народного банка составляет 1 млрд долл. в эквиваленте на Беларусь,
150 млн долл. на Армению и 450 млн долл. на Таджикистан (McDowell, 2019). Преимущественно
своп-линии используются для поддержки внешнеторговых операций между странами.
Таким образом, недостаточный объем национальных резервов и ограниченность сферы применения
двусторонних своп-линий обуславливают высокую важность третьего уровня ГСФБ, а именно ЕФСР
для стран региона его операций. На середину 2019 года возможности Фонда по тушению и предотвращению «пожаров» составляли 5.4 млрд долл. (6,4% от совокупного ВВП четырех стран-заёмщиц).2
сноска1
1
2

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/060316.pdf
	Сумма средств, оставшихся к погашению по векселям, выданным в счет первоначальных взносов в Фонд, и временно
свободных средств за вычетом невыбранных обязательств к предоставлению по подписанным кредитным и грантовым соглашениям.
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Это эквивалентно 83.5% суммарного доступа этих стран к ресурсам МВФ на условиях нормального доступа,3 или 1.1 месяца их импорта товаров и услуг в 2018 году.
Можно допустить, что в случае несильного регионального шока ЕФСР может быть эффективен
в одиночку. Этот вывод подкрепляется расчетами МВФ в отношении РФМ в целом (IMF 2017).
В случае же глобальных шоков, по силе и охвату схожих с кризисом 2008 года, его поддержка
может стать частью эффективного ответа на кризисные явления для своих стран-заёмщиц в сотрудничестве с МВФ и другими элементами ГСФБ.
Инструменты ЕФСР совмещают в себе черты предоставляемых МВФ и ВБ продуктов в целях
адекватного отражения потребностей государств-участников Фонда (таблица 3). Это возможно, поскольку в отличие от глобальных МФО, ЕФСР – региональный игрок, у которого из шести
государств-участников четыре являются получателями средств. Со временем программы, поддерживаемые ЕФСР, становятся более комплексными и, как следствие, длительными, а обусловленность носит характер ex-post. Программы ЕФСР, как и МВФ, подразумевают индикативные
и обязательные условия. Последние критичны для успешной реализации программы.
Таблица 3. Сравнение инструментов МВФ, ЕФСР и ВБ
МВФ

ЕФСР

ВБ

Поддержка
платежного баланса/
структурных реформ

Акцент больше на
поддержку платежного
баланса

Поддержка платежного
баланса и структурных
реформ

Акцент больше на
поддержку структурных
реформ

Нефинансовые
инструменты

да

нет

да

Длительность
программ

Акцент на краткосрочные
программы

Краткосрочные
программы

Среднесрочные
программы и ex-ante

Обусловленность

Ex-post и ex-ante,
в последнее время акцент
смещается на ex-ante

Ex-post

Ex-post и ex-ante

Финансирование
проектов

нет

да

да

Источник: ПБ ЕФСР

Партнерство МВФ и ЕФСР строится на неформальных консультациях по вопросам макроэкономической политики и реформ, которые поддерживались программами ЕФСР. Чтобы избежать повторяющихся или противоречивых макроэкономических рекомендаций, ЕФСР концентрировался
на структурных преобразованиях в случае наличия активной программы МВФ (программа в Армении в 2015–2017 гг.) С учетом того, что МВФ всё больше вовлекается в вопросы структурных
преобразований, ЕФСР проводит с ним консультации и в этом направлении. Также необходимо
отметить, что в рамках формирования мер по структурным реформам поддерживается диалог
с институтами развития, такими как ВБ и АБР для гармонизации возможных мер и реформ, которые поддерживались кредитами ЕФСР.
сноска1

3

	Например, в рамках договоренностей о кредитах «Стэнд-бай» и о расширенном кредитовании. Механизмы экстраординарного доступа, использованные в ходе европейского долгового кризиса, гораздо масштабнее и могут превышать 1000% от квоты страны в МВФ.
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На середину 2019 года портфель Фонда включал 15 проектов с накопленным объемом финансовых обязательств в 5 475 млн долл.4, из которых 90% приходилось на кредиты бюджетной поддержки (Рисунок 13).
Кредиты бюджетной поддержки, предоставленные ЕФСР, помогали устранять дефицит внешнего финансирования государств-участников, что соответствует общим тенденциям международной финансовой архитектуры, где в последние десять лет роль РФМ значительно усилилась.
Структура портфеля соответствует главной задаче ЕФСР – поддержанию макроэкономической
устойчивости государств-участников. Преобладание кредитов бюджетной поддержки обусловлено наличием в портфеле двух крупных программ Беларуси общей стоимостью 4.56 млрд долл.
(Рисунок 14).
Рисунок 13. Структура портфеля

Рисунок 14. География портфеля
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Примечание: одобренные Советом ЕФСР финансовые обязательства накопленным итогом на середину
2019 г. ФК – поддержка платежного баланса и бюджета, ИК – инвестиционные кредиты; РА – Республика
Армения, РБ – Республика Беларусь, КР – Кыргызская Республика, РТ – Республика Таджикистан.
Источник: расчеты ПБ ЕФСР.

Целями предоставления кредитов бюджетной поддержки являются поддержание макроэкономической стабильности (поддержка платежного баланса и бюджета) и обеспечение устойчивого
развития (поддержка структурных и институциональных преобразований).

сноска1
4

	Сумма складывается из обязательств по всем одобренным Советом ЕФСР финансовым и инвестиционным кредитам
и грантам, включая неосвоенные обязательства и проекты на завершающей стадии без учета погашений долга.
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При этом важным условием предоставления кредита является гарантия включения в финансируемую программу мер по достижению макроэкономической стабильности и улучшению предпринимательского климата государства-заемщика, обеспечению долгосрочного развития, бюджетной и долговой устойчивости.
ЕФСР внес ощутимый вклад во внешнее финансирование четырех государств-получателей. За
2010–2018 гг. Фонд обеспечил на нетто-основе около пятой части всего финансирования, полученного ими ото всех МФО (Рисунок 15). Объемы нетто-потоков в эти четыре страны со стороны
ЕФСР сопоставимы с объемами финансирования ВБ (0.28% и 0.27% совокупного ВВП четырех
государств-заемщиков соответственно за 2010–2017 гг.).5
Рисунок 15. Нетто-потоки
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Примечание: Нетто-потоки рассчитаны по методологии КСР ОЭСР как разница между выданными средствами и погашением основного долга страны к ВВП.
Источники: расчеты ПБ ЕФСР по данным ВБ (World Development Indicators) и МВФ (WEO).

В бюджетной поддержке ЕФСР доминировали программы в Беларуси (вставка 5), которая с начала деятельности Фонда привлекла финансирование в размере 7.7% ВВП, или 461 доллар на
душу населения. По Армении (вставка 5) и Таджикистану эти показатели были в несколько раз
ниже. Кыргызской Республике кредиты бюджетной поддержки не предоставлялись.

сноска1
5

	Д анные по ВБ и другим МФО доступны до 2017 г. включительно.
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Вставка 5. Кредиты бюджетной поддержки Республике Беларусь
и Армении (подробнее в Приложении 1)
В 2011 году хронически высокий дефицит счета текущих операций на фоне проведения несбалансированной политики стимулирования внутреннего спроса привел к истощению золотовалютных резервов РБ, что спровоцировало валютный кризис. Совет ЕФСР одобрил
предоставление финансовой помощи стране в размере 3 млрд долл. шестью траншами
для реализации согласованной с властями страны Программы реформ. Меры Программы
реформ в основном были направлены на обеспечение макроэкономической стабильности
в условиях сохраняющихся дисбалансов и структурных ограничений через ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и проведение более гибкой политики валютного курса.
В 2016 году экономическая рецессия в Беларуси привела к сокращению доходов бюджета
и уровня валовых международных резервов. Совет Фонда принял решение о предоставлении
второй финансовой помощи стране для поддержки бюджета в размере 2 млрд долл. семью
траншами в течение 2016–2019 годов при условии реализации соответствующих мер Программы реформ. Меры программы можно условно разделить на два блока, один из которых
сконцентрирован на макроэкономической стабилизации, а второй – на структурных реформах,
направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности белорусской экономики. Одним из основных результатов реализации программы можно назвать значительное
укрепление макроэкономической стабильности.
В 2015 году региональный кризис негативно повлиял на доходную часть бюджета Армении.
Одновременно возросла потребность увеличения бюджетных расходов для стимулирования
экономики и поддержания социально незащищенных слоев населения. ЕФСР предоставил
стране 300 млн долл. для преодоления фискального разрыва в среднесрочной перспективе. Программа реформ, поддержанная кредитом ЕФСР, была нацелена на повышение
устойчивости страны перед внешними шоками за счет более эффективного управления государственными финансами, улучшения бизнес-климата и усиления банковского сектора.
Для достижения заявленных целей между Правительством РА и ЕФСР была согласована
матрица мер, выполнение которых обусловливало выдачу средств по кредиту тремя равными траншами в 2015–2017 годах. По оценке ЕФСР, практически все меры программы были
выполнены.

Инвестиционные кредиты предоставляются государствам-членам ЕФСР, реализующим межгосударственные инвестиционные проекты, которые стимулируют интеграцию между государствами-членами, например, в энергетике и инфраструктуре, а также в крупных национальных
инвестиционных проектах. Обязательным условием предоставления инвестиционного финансирования из средств ЕФСР является невозможность привлечения рыночного финансирования для реализации проекта в полном объеме, на разумных для нужд проекта условиях и при
приемлемом уровне риска. На две отрасли – транспорт и энергетику – приходится почти 90%
стоимости инвестиционных кредитов в портфеле Фонда (рисунок 16)
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Рисунок 16. Направления инвестиционных кредитов по странам
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Примечание: финансовые обязательства даны накопленным итогом на середину 2019 г.
С/Х – сельское хозяйство.
Источник: расчеты ПБ ЕФСР.

У участия ЕФСР в финансировании инфраструктуры есть определенная внутренная логика, которую мы проиллюстрируем на примере Кыргызской Республики. Начав работу в регионе в 1990-х
годах, большинство институтов развития предпочитают смотреть на ситуацию с «белого листа».
В то же время, ЕФСР учрежден государствами региона, которые смотрят на ситуацию изнутри
и делят общую историю. В советское время Кыргызская Республика была индустриально-аграрной экономикой, имела мощный научно-технический и образовательный потенциал. Она была
тесно соединена с соседями железными дорогами, общей энергосистемой Центральной Азии,
регулированием водостока и тысячами производственных цепочек. Деиндустриализация и разрыв связей 1990–2000-х годов превратили страну в фактически аграрную экономику. Базовая
энергетическая и транспортная инфраструктура обветшала. Поэтому первой и главной задачей
выступает создание предпосылок для экономического роста. Первым инвестиционным проектом ЕФСР в стране стало финансирование поставок сельскохозяйственной техники, чтобы повысить отдачу производства на селе. Второй проект – участие в реконструкции автомобильной
дороги Бишкек-Ош – как раз связан с распадом советских транспортных связей. Исторически
южные и северные районы КР соединялись через Узбекистан. В настоящее время для экономической целостности страны необходима хорошая новая дорога между столицей и Ошем. Третий
и четвертый проект направлены на реабилитацию гидроэнергетики – Токтогульской и Камбаратинской ГЭС. На текущей стадии развития и при текущей рентабельности деньги эффективнее
вкладывать именно в реабилитацию, а не в строительство новых ГЭС.
Ряд проектов реализуется с участием международных финансовых институтов, например, софинансирование с АБР реабилитации Токтогульской ГЭС в Кыргызстане (вставка 6) и строительства автомобильного коридора «Север-Юг» в Армении (вставка 7).
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Вставка 6. Реабилитация Токтогульской ГЭС
В 2015 году Совет ЕФСР одобрил финансирование
второй фазы проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС в размере 100 млн долл. АБР обеспечивает софинансирование объемом 110 млн долл.
В рамках проекта будет проведена комплексная
модернизация Токтогульской ГЭС. Реализация
проекта приведет к следующим результатам: повышение надежности и стабильности электроснабжения потребителей и уровня обеспеченности населения электроэнергией; повышение
уровня энергобезопасности и устойчивости работы энергосистемы страны; рост экспортного потенциала Кыргызстана за счет экспорта излишков
электроэнергии другим членам ЕФСР; улучшение
платежного баланса; снижение остроты зимнего
дефицита электроэнергии.

Вставка 7. Автомобильный коридор Север-Юг
В 2015 году Совет ЕФСР одобрил подписание
соглашения о финансировании проекта по строительству автомобильной дороги «Север-Юг».
Проект предусматривает реконструкцию участка
транспортного коридора в рамках реализации
комплексного инвестиционного проекта «Строительство автодорожного коридора «Север-Юг».
Транспортный коридор «Север-Юг» соединяет
Центральную Азию и Индию с Ираном, Грузией,
Россией и Европой. Пересекая территорию Армении с юга на север (Мегри-Капан-Горис-ЕреванАштарак-Гюмри-Бавра), коридор с юга примыкает
к грузинской дороге, ведущей к черноморским
портам Поти и Батуми и далее к России, странам
СНГ и Евросоюза. Автодорога «Север-Юг» также
является частью международной магистрали
AH 82, связывающей между собой страны Центральной Азии. В результате реализации комплексного проекта улучшится сообщение Европа–
Кавказ-Азия в точке соединения Западной Азии
и Восточной Европы.
Гранты – это новый для Фонда тип финансирования, который предназначен для стран с относительно низким среди участников Фонда уровнем дохода на душу населения. ЕФСР готов предоставлять до десятой доли своей чистой прибыли для поддержки национальных проектов в таких областях социальной сферы, как здравоохранение, образование, социальное обеспечение
(включая продовольственную безопасность) и эффективность государственной службы.
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6. РАЗВИТИЕ СЕТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРСТВ
Развитие и укрепление партнерств с международными финансовыми организациями является
стратегической целью ЕФСР с момента образования.
Приоритетами сотрудничества для Фонда являются:
(i) Активная деятельность ЕФСР как полноправного участника ГСФБ в укреплении и развитии сети партнерств на глобальном (МВФ, ВБ), региональном (РФМ) и страновом (донорские клубы) уровне. Фонд задействован в работе «донорских клубов» в трех государствахучастниках – Кыргызстане (Координационный совет партнеров по развитию), Таджикистане
(Координационный совет доноров) и Армении (Координация доноров). Представители ЕФСР
принимают участие в Совещаниях на высоком уровне региональных финансовых механизмов
и МВФ, а также в Исследовательских семинарах РФМ. Такие совещания и мероприятия являются важной площадкой для развития и укрепления ГСФБ.
(ii) Расширение проектных возможностей Фонда, таких как параллельное и контрактное софинансирование с другими МФО. Уже сейчас международное сотрудничество с рядом организаций носит предметный и материальный характер (рисунок 17). Прежде всего, это софинансирование проектов развития с АБР в Кыргызстане (Токтогульская ГЭС, Уч-Курганская ГЭС,
автомобильная дорога Бишкек-Ош) и Армении (автомобильный коридор Север-Юг) и с ВБ
в Таджикистане (Нурекская ГЭС) и также в Армении (модернизация ирригационной системы).
Партнером в Нурекской ГЭС также является Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ).
(iii) Развитие потенциала ЕФСР и качества макроэкономической экспертизы через регулярные консультации по итогам страновых миссий, диалог макро- и секторальных экономистов, взаимное обучение и стажировки, а также подготовку совместных аналитических
документов.
(iv) Координация действий в странах-членах Фонда, включая совместную реализацию программ и проектов. Партнерство с МВФ особенно важно для ЕФСР – с учетом того, что программы и критерии МВФ в значительной степени перекликаются с приоритетами и принципами Фонда по части кредитов бюджетной поддержки. Вместе с тем, для ЕФСР не менее
важны партнерства с ВБ и АБР, в первую очередь в рамках совместных инфраструктурных
проектов.
(v) Использование передовых практик по гармонизации стандартов, политики экологической
и социальной ответственности с регламентами ведущих МФО.
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Рисунок 17. Инвестиционные кредиты: плодотворное сотрудничество с АБР и ВБ

Фонд придерживается принципов и процедур МФО, регламентирующих
расходование кредитных средств, определяющих социальную и экологическую
ответственность и методы финансового управления

АБР: эффективное сотрудничество в Кыргызстане (Токтогульская ГЭС,
Уч-Курганская ГЭС, автомобильная дорога Бишкек-Ош) и в Армении
(автодорожный коридор «Север-Юг»)

ВБ: эффективное сотрудничество в Таджикистане (Нурекская ГЭС) и Армении
(модернизация ирригационной системы)

Приоритеты международного сотрудничества ЕФСР будут закреплены в разрабатываемой Среднесрочной стратегии Фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММЫ
БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И ПОДДЕРЖКИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
Первая программа с Республикой Беларусь 2011–2013 годы
Безусловным достижением программы является повышение независимости Национального банка РБ и ограничение его деятельности рамками монетарной политики. Обновленная законодательная база, в частности, предусматривала запрет Национальному банку РБ на осуществление
несвойственных монетарным властям функций, включая эмиссионное кредитование экономики,
участие в хозяйственных обществах и других юридических лицах.
В течение реализации Программы была устранена множественность курсов и заложены основы
для перехода на гибкий режим валютного курса.
Несмотря на продолжение директивного кредитования, повысилось осознание неэффективности такого рода инвестиций, что впоследствии привело к решению о постепенном сокращении
этого вида кредитования. Планируется, что с 2020 года новое финансирование в рамках директивного кредитования будет полностью прекращено.
В конце 2012 года, на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, власти страны вновь
вернулись к активному применению мер нерыночного характера для стимулирования потребления и поддержания покупательной способности населения. В их число вошли очередное расширение ценового контроля, директивного кредитования, а также превышение роста зарплат над
ростом производительности. Это привело к очередному наращиванию внешних и внутренних
дисбалансов, и Совет ЕФСР принял решение о завершении Программы без выделения последнего (шестого) транша в размере 440 млн долл.
Вторая программа с Республикой Беларусь 2016–2019 годы
Одним из основных результатов реализации программы можно назвать значительное укрепление макроэкономической стабильности:
• Проводимая властями сдержанная денежно-кредитная и фискальная политика способствовала достижению беспрецедентно низкого уровня инфляции: по итогам 2018 года 12-месячная инфляция составила 5.6% – по сравнению с 12% зарегистрированной на конец 2015 года
(то есть до начала программы), что заложило основы для перехода в перспективе к политике
инфляционного таргетирования.
• По сравнению с 2015 годом, когда сальдо органов госуправления (без учета Банка Развития)
было с профицитом в размере 0.5% ВВП, в 2018 году профицит составил 5.1% ВВП, который
направляется на погашение внешней задолженности.
• Сокращение директивного кредитования позитивно сказалось на сокращении компенсаций
бюджета по процентным ставкам банкам и предприятиям.
• Повышение уровня возмещения затрат на услуги ЖКХ населением при одновременном внедрении системы безналичных жилищных субсидий для незащищенных слоев населения повысило
адресность социальной защиты.
• В 2018 году наблюдалось значительное сокращение расходов бюджета на поддержку государственных предприятий по линии пополнения их уставных фондов и исполнения гарантий по
внешним заимствованиям.
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• Началось реформирование деятельности государственных предприятий с ориентацией их на
рыночные методы финансирования.
• Дефицит счета текущих операций значительно сократился по сравнению с периодом реализации первого кредита, чему способствовали как реформы, упомянутые выше, так и увеличение
гибкости валютного курса.
Вместе с тем сотрудники ПБ ЕФСР считают, что для выхода Беларуси на траекторию долгосрочного устойчивого роста необходимо более решительное проведение структурных реформ,
ориентированных на повышение эффективности управления государственными предприятиями
и конкурентоспособности белорусской экономики.
Программа с Арменией 2015–2017 годы
К основным результатам реализации программы можно отнести следующие:
• Принят первый в истории страны Налоговый кодекс. Это очень важный результат для институционального развития страны, который ощутимо повышает эффективность налоговой политики и в среднесрочной перспективе позволит повысить устойчивость бюджета РА за счет
роста налоговых поступлений, а также расширить возможности бюджета по финансированию
инфраструктурных проектов и социального сектора.
• Реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.
Среди этих мер необходимо отметить мероприятия по повышению качества процесса государственных закупок, которые в бюджете занимают значительную долю. Пересмотренное
в рамках проекта законодательство, в частности, предполагает увеличение доли электронных методов закупки, что сокращает прямой контакт между поставщиками и закупщиками
и увеличивает прозрачность процесса. Кроме того, законодательством запрещается одновременное участие в тендере поставщиков, связанных между собой деловыми или личными
интересами.
• Усовершенствована методология формирования тарифов на электроэнергию. Вкупе с улучшением качества управления это помогло распределительной сети досрочно погасить просроченную задолженность перед поставщиками в размере 80 млн долл., накопленную до 2015 года.
В июле 2017 года был дан старт амбициозной реформе энергетического сектора, реализация
которой повысит конкуренцию на рынке, в том числе через открытие доступа для иностранных поставщиков, и приведет к снижению тарифов для потребителей. Кроме того, в рамках
реформ тарифной политики энергетического сектора, поддерживаемых в том числе и финансовым кредитом ЕФСР, повышается гибкость тарифообразования. Например, при отклонении
фактического баланса генерации электроэнергии от прогнозного возможен пересмотр тарифа
на полугодовой основе.
• Реализован ряд важных мер, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности страны. Последний отчет «Ведение бизнеса»
Всемирного банка указывает на заметное продвижение Армении в рейтинге – с 70.44 пункта
в начале программы до 75.37 пункта по итогам 2018 года.
В результате реализации Центральным банком Армении согласованного пакета мер снизился
уровень долларизации, что способствовало повышению устойчивости банков к шокам, связанным с обесценением национальной валюты. Кроме того, принятие ряда поправок к закону «О гарантировании банковских вкладов физических лиц» повысило степень защиты депозитов, в результате чего люди стали охотнее использовать банки для хранения своих сбережений. В свою
очередь, расширение депозитной базы банков увеличило их возможности для кредитования
экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Высшим руководящим органом ЕФСР является Совет Фонда в составе министров финансов
государств-участников под председательством одного из министров. Совет Фонда принимает
решения по вопросам привлечения, размещения и использования средств Фонда.
Предварительную экспертизу вопросов, выносимых на Совет Фонда, проводит Экспертный Совет, где государства-участники представлены преимущественно на уровне директоров профильных департаментов министерств финансов.
На момент учреждения ЕФСР не имел институциональной базы, поэтому государства-участники
согласились, что администрирование средств Фонда возьмет на себя Евразийский банк развития, в котором исключительно для нужд Фонда было сформировано отдельное подразделение.
Проектный блок ЕФСР осуществляет надзор при реализации проектов государств-участников
ЕФСР в сотрудничестве с другими международными институтами развития, а также выполняет
функции Секретариата ЕФСР (организационная структура указана ниже).
Организационная структура ЕФСР
Совет Фонда
Экспертный совет
Исполнительный директор
Советники

Зам. ИД –
Операционный
директор

Зам. ИД – Глава
Административной
дирекции

Зам. ИД –
Главный
экономист

Проектная группа по
финансовым кредитам

Управление
кадров

Проектная группа по
инвестиционным кредитам

Управление
информационных
технологий

Отдел грантовых операций
Отдел планирования
портфеля
Уполномоченные
представители

Управление по работе
с акционерами
и партнерами
Группа главного
экономиста

Управление
стратегического
планирования,
политик
и стандартов

Правовое
управление

Служба
безопасности
Отдел
планирования
и бюджетирования

Примечание: Совет Фонда состоит из
Министров финансов, а Экспертный
Совет — из должностных лиц высокого
уровня Министерств финансов.

Отдел закупок, экологических
и социальных оценок

Средства ЕФСР составляют взносы в Фонд государств-участников (таблица 4), а также поступления от предоставления средств Фонда на возвратной основе. Суммарный размер первоначальных взносов государств-участников в Фонд составлял 8.513 млрд долл. С учетом поступлений
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от операций размер средств ЕФСР достиг 9.1 млрд долл. Десять процентов первоначальных
взносов были внесены на счет Фонда в виде денежных средств, девяносто процентов – в форме
простых, необращаемых и беспроцентных векселей государств-участников. По состоянию на
01.07.2019 частичное погашение по векселям составило 2.2 млрд долл.
Таблица 4. Взносы государств-участников
Армения

1 млн долл.

Беларусь

10 млн долл.

Казахстан

1 млрд долл.

Кыргызская Республика

1 млн долл.

Россия

7.5 млрд долл.

Таджикистан

1 млн долл.

У каждой страны есть свой лимит доступа, который устанавливается Советом ЕФСР для каждого
государства-участника пропорционально размеру ВВП на душу населения, и при этом лимиты
могут перераспределяться (передаваться от одного государства-участника другому).
Принятию решения о выделении кредита из средств Фонда предшествует процесс изучения
заявки Проектным блоком ЕФСР, сбора информации, подготовки заключения.
Решения о предоставлении финансовых кредитов государствам-участникам основываются на
оценке:
• остроты потребности государства в финансировании и его платежеспособности;
• долгосрочной долговой устойчивости страны;
• институциональных возможностей заемщика достичь заявленных показателей выполнения
программ и проектов ЕФСР;
• качества государственного управления и действенности антикоррупционной политики страны
(с учетом оценок ВБ, МВФ и других МФО).
Процедура предоставления инвестиционных кредитов включает два этапа:
• предварительный, на котором рассматривается концепция проекта и возможности для разработки технико-экономического обоснования;
• финальный, на котором принимается решение о выделении инвестиционного кредита.
При этом в своей работе по предоставлению кредитов Фонд руководствуется следующими основополагающими принципами:
• прозрачность на всех стадиях подготовки и реализации программ и проектов;
• полная подотчетность использования средств Фонда (в том числе аудит финансовой отчетности независимой аудиторской компанией);
• подробное раскрытие информации по операциям Фонда;
• авторство проекта, как и лидирующая роль в его реализации, всегда принадлежит получателю
средств;
• устойчивость результатов проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПУБЛИЧНОЙ АНАЛИТИКИ
В рамках деятельности современной МФО аналитика выступает самостоятельным инструментом. Это обуславливает необходимость наращивания Фондом собственного аналитического
потенциала для повышения качества кредитной работы, подготовки публичной аналитики в области специализации Фонда и в дальнейшем предоставления государствам-участникам технического содействия в области аналитики. В этой связи ЕФСР и его Группа главного экономиста
решает три взаимосвязанные задачи
Первая задача – налаживание работы по анализу экономик государств-участников Фонда, региональных макроэкономических тенденций, анализу экономик России и Казахстана с фокусом на их
влиянии на национальные экономики других государств-участников Фонда. Акцент при этом будет
сделан на особенностях так называемых «трансмиссионных каналов», а их как минимум шесть –
торговый канал, инвестиционный канал, инфляционный канал, канал процентных ставок, денежные
переводы трудовых мигрантов и канал экономических ожиданий.
Вторая задача – это выход на мировой уровень оснащенности макроэкономическим модельным
аппаратом. Для этого его необходимо адаптировать под специфику своих стран и задач. В 2019 году в Фонде уже появился свой комплекс моделей финансового программирования по четырем
странам-заемщицам. Модели финансового программирования являются основой операционной работы по кредитам финансовой поддержки. В течение 2019 года была налажена система
среднесрочного прогнозирования по всем государствам-участникам. Третьим обязательным
элементом станут модули долговой устойчивости (DSA), что в дальнейшем создаст возможность
постепенного построения системы раннего предупреждения кризисных явлений.
БУДУЩИЙ МОДЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ФОНДА
(1) Модели финансового
программирования (FP)

(2) модели среднесрочного
прогнозирования (QPM)

(3) Модели анализа долговой
устойчивости (DSA)

Модели финансового программирования позволяют анализировать
экономическое и финансовое развитие страны на базе исторических
данных. В рамках моделей предполагается создание устойчивого
кратко- среднесрочного прогноза,
учитывающего основные экономические риски и дисбалансы, а также
ответные государственные меры.
Модели позволяют подготовить реалистичный сценарий, отражающий
влияние экономических изменений,
а также определить будущие экономические цели.

Модели среднесрочного прогнозирования строятся на принципах
общего равновесия, учитывая как
внешние параметры экономического развития, так и экономические
взаимосвязи между государствами-участниками ЕФСР. Одним из
основных принципов модели является оптимизация деятельности
всех экономических агентов, учитывающих эндогенную денежнокредитную политику. Такой подход
позволяет сгенерировать прогноз
на горизонт 1–4 лет, учитывая межстрановую интеграцию.

Модели анализа долговой устойчивости позволяет оценить текущую долговую ситуацию в стране,
определить ключевые дисбалансы
в экономике, учитывая структурные
особенности каждой страны. Кроме того, в рамках моделей можно
оценить влияние тех или иных стабилизационных механизмов и проана лизировать а льтернативные
сценарии экономического развития с точки зрения их эффекта на
долговую устойчивость.

Третья задача: ЕФСР планирует создать высококачественную линейку публикаций, включающую
серию рабочих документов (EFSD Working Papers), доклады и отдельные публикации, в том числе
на основе совместных проектов с МФО. Серия рабочих документов запущена в 2019 году: первый
документ перед вами, а второй выйдет в ближайшее время (Ulatov, Pisareva, Levenkov, 2019). Публикации Фонда будут так или иначе привязаны к разным направлением его деятельности – к развитию
кредитов бюджетной поддержки и поддержки платежного баланса, к специфике финансирования
инфраструктуры, к задачам международного сотрудничества и стратегического планирования.
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