Региональное сотрудничество стран ЦА в рамках ШОС и ЕАЭС
Моя презентация посвящена вопросам Регионального сотрудничества стран ЦА в рамках
ШОС и ЕАЭС. Сначала я коротко расскажу о Таджикистане, затем затрону вопросы
текущего сотрудничества стран ЦА и обсудим перспективы регионального сотрудничества
стран ЦА.
Инвестиционная
привлекательность
характеризуется,
прежде
всего,
макроэкономическими показателями страны. Так, население Таджикистана сегодня
составляет 8,1 млн чел, Инфляция – 3,7 %, внешнеторговый оборот – 5,3 млрд $, ВВП на
душу населения – 2,2 тыс $. Главный макроэкономический показатель ВВП предлагаю
посмотреть в динамике прошлых лет. Как мы видим из этого слайда, ВВП Таджикистана в
2014 г. составил 9 млрд $, ежегодный рост ВВП составляет 10-15%, что является одним из
лучших показателем в современном мире.
Сегодня, Национальным Банком и Мин Финансов Таджикистана проводится работа по
подготовке страны к присвоению суверенного рейтинга Таджикистана. Ожидается
рейтинг на уровне B+ . В том числе оценка исходит из показателей отношения
государственного долга к ВВП страны, который в Таджикистане равен 30%, а также роста
ВВП, который в Таджикистане равен 12 %. Указанные данные по Таджикистану являются
неплохими по сравнению с другими государствами, особенно на фоне экономического
кризиса в мире. Из стран Центральной Азии, суверенный рейтинг имеют только
Туркмения и Казахстан.
Сегодня в Таджикистане функционируют 17 банков, 332 их филиалов, 1 небанковская
кредитная организация и 123 микрофинансовых организаций и 12 страховых компаний.
Кредитный портфель банковского сектора Таджикистана, сегодня составляет 1,5 млрд $.
Просмотрев динамику роста прошлых лет, видно, что этот показатель рос ежегодно на 10
и более %.
Кредитный портфель банковской системы Таджикистана хорошо диверсифицирован.
Несмотря, на хорошие фундаментальные показатели финансового сектора Таджикистана,
проникновение иностранного капитала на финансовый рынок РТ остается недостаточным.
Так, доля 6 иностранных банков на рынке составляет лишь 10 %. Однако, важно отметить,
что ситуация в микрофинансовом секторе, являющимся частью банковской системы
страны, кардинально отличается. Так, более 50% портфеля микрофинансового сектора
состоит из привлеченных иностранных кредитов и зарубежных капиталов. Сегодня,
микрофинансовые институты успешно конкурируют с банками не только на рынке
кредитования, но и в сфере предоставления банковских услуг, в целом (переводы,
депозиты, обслуживание). Стремительный рост МФО, достигнутый за счет иностранных

инвестиций за последние 5 лет, хорошо виден на примере 3 лидеров микрофинансового
рынка.
Норматив достаточности собственного капитала Н1, в целом, по банковской системе
страны около 27%.
Такие показатели экономической эффективности, как рентабельность активов и
рентабельность капитала находятся находятся на уровне 11 и 5 % соответственно.
Решающими факторами для инвестирования в экономику РТ, несмотря на сложную
его географическую расположенность, отсутствия выхода к морю и портам являются:
- строительство и ввод в действие сети основных магистральных международных
автодорог соединяющих все регионы Таджикистан между собою, а так же со странами
Центральной Азии.
- наличие сети
аэропортов оснащенных
современными
самолетами , где
осуществляются регулярные прямые авиарейсы в Европу и Азию, включая и страны ШОС
, ЕАЭС, центральную Азию. Рейсы в Узбекистан только налаживаются.
- географическое расположение РТ к новым и слабо освоенным международным
рынкам, включая Афганистан, Узбекистан, Киргизию , Китай, Туркменистан.
- наличие открытого и относительно либерального торгового режима, учитывая
членство РТ в СНГ, ШОС , ЕврАзЭС, ВТО и местное законодательство предусматривает
устранение экспортных и импортных барьеров товарам из Таджикистана ;
- Наличие государственной системы гарантий и преференций для инвесторов , которое
предусматривает равенство прав отечественного и иностранного инвестора, правовую
защиту инвесторов и инвестиционной деятельности, недопустимость вмешательства
госорганов в инвестиционную деятельность, свободу использования и перевода доходов
за границу, включая права инвестора на : вывоз имущества и информации, а также на
объекты интеллектуальной собственности, на использование природных ресурсов,
собственности на продукцию, доход и прибыль от концессионной деятельности,
незыблемость срока действия концессионного договора.
- богатство полезными ископаемыми , включая более 400 месторождений минеральносырьевых ресурсов как
месторождения золота и серебра, железо-висмутовые
месторождения, запасы свинца, цинка, сурьмы и вольфрама;, мрамора, гранита, стронция
, камней-самоцветов и др. Степень их освоения находится на низком уровне.
- наличие уникальных природно-климатические условий для развития сферы туризма ,
как экологического, оздоровительного , охотничьего
и горного, и развитой
инфраструктуры сервиса , включая сеть современных гостиниц, имеющие и мировые
бренды и ресторанный бизнес ;

- РТ относиться к категории трудоизбыточных стран, где имеются достаточное трудовые
ресурсы, в частности активное и молодое население, высоко квалифицированная
рабочая сила с относительно низкими затратами на оплаты труда.
Отраслями привлекательными для инвестирования являются:
- финансовый сектор, где предусмотрен облегчѐнный процесс участия иностранных
компаний и реформа системы регулирования;
- гидроэнергетика ,

где по запасам гидро-энергетических ресурсов Таджикистан
занимает 8 место мире, но
степень их освоения не превышает 6%. Имеются как
внутренняя потребность в выработке эл. энергии, так и ее транспортировки в соседние
страны региона, ощущающих ее дефицит. Сформирована и развивается единая
централизованная сеть электропередачи в целом по стране, в том числе в ее выходами в
энергосистемы стран региона. Продолжается строительство как крупных ГЭС , так и
средних и малых по размеры, для который предусмотрена государственная поддержка, в
частности освобождение от НДС и таможенных пошлин на ввозимое оборудование и
стройматериалы .
- горнорудная промышленность и производство стройматериалов, где выявлено,
разведано и подготовлено к освоению более 400 месторождений полезных ископаемых;
- глубокая переработка хлопка и первичного алюминия , тогда как вырабатываемое
первичное алюминиевое сырье (400 тн. ) идет в основном на экспорт, а ее использование
на внутреннее производство товаров и не превышает 5 % .
- развитие аграрного сектора, включая производство всех видов сельхозпродукции, ее
хранение , переработку и реализацию. Например, продовольственные товары и сырье на
70 % импортного происхождения, а до 20 % урожая ежегодно теряется связи с нехваткой
перерабатывающих мощностей, включая мини-цеха и производства,
складов и
холодильников.
- строительный комплекс, где ощущается дефицит жилья и производственных
помещений, и иных физических объектов социальной и производственной
инфраструктуры.

В настоящее время по поручению Президента страны Правительство Т изучает
экономическую базу и правовые основы с целью дальнейшего вступления в ЕАЭС. По
мнению многих экономистов, мнение которых мы разделяем, эффект от вступления в
Союз может быть следующим:
Для Республики Таджикистан
союз создаст дополнительные возможности по
привлечению внешних инвестиций, что в свою очередь способно повлиять на
изменение совокупной производительности в экономике через трансферт технологий и
повышение конкуренции.
Инвестиционный потенциал денежных переводов
из-за границы даст
дополнительные инвестиции в размере 5% ВВП и около 1.5% прироста капитала, что
потенциально может добавить еще один процентный пункт роста ВВП в год.

- Привлечение инвестиций позволит создать новые рабочие места. Вовлечение в
производство новых трудовых ресурсов позволит увеличить рост ВВП на 0.3– 0.4% в год
и позволит отчасти решить проблему безработицы.
- Совокупно, по экспертным оценкам, вступление Таджикистана в союз
увеличению объемов миграции на 10–15%, снижая уровень безработицы.

приведет к

- рост денежных переводов при вступлении Таджикистана в союз означает возможный
рост объемов переводов до $3.4–3.7 млрд, а доли переводов — до 49–53% ВВП.
Вступление в ЕАЭС, повышая ожидаемые денежные переводы на 15–25%, увеличивает
потенциал роста до $375 млн, или около 4% ВВП.
Ныне почти 70% стоимости экспорта РТ приходится на долю первичного алюминия и
хлопка–волокна – продуктов системообразующих отраслей экономики Таджикистана, что
делает экономику страны крайне зависимой от внешних факторов. Структура экспорта
Таджикистана в течение долгих лет не претерпела значительных изменений.
Необходимо отметить, что характерной чертой экспортной корзины РТ является ее
большая ориентированность на страны союза, что ограничивает потенциал увеличения
выгод от внешней торговли, в частности, осложняет включение в экспортную корзину
новых для РТ товаров, ориентированных на экспорт в страны, не входящие в союз.
Анализ основных направлений деятельности Межбанковского
объединения и
Евразийского банка развития (ЕАБР), позволяет сформулировать ряд выводов:
- региональная и инвестиционная деятельность отмеченных выше финансовых
учреждений пока остается низкоэффективной, и требует усиление и налаживания
взаимосвязи с национальными кредитными учреждениями , которые могут выполнять
функции их агентов на местах, выполнять отдельные функции по мониторингу,
обеспечению, целевому использованию инвестиционных средств, консультативной
деятельности и т.д.
- нет базы данных по реализации эффективных местных и региональных проектов,
- не разработаны и предусмотрены инструменты и механизмы
финансирования местным партнерам – включая банки и крупные МФО.

выделения

- данные финансовые органы сильно бюрократизированы, не отличаются высокой
оперативностью решения задач и действиям.
- их роль в условиях роста нестабильности и кризисных явлений в странах ШОС и ЕАЭС
остается низкой. Так, пока ни один крупный международный проект не был реализован в
рамках ШОС, в частности и по причине отсутствия налаженного и эффективного
механизма отбора, оценки и финансирования проектов, подключения к этой деятельности
местных кредитных организаций , сети консалтинговых компаний ит.д.
- если отдельные страны как Россия и Казахстан входят в обе организации, однако такие
страны как Китай , Таджикистан являются членами одной из них, что обуславливает
неполное использование дополнительных возможности интеграции.

Хотелось бы отметить основные направления регионального сотрудничества в ЦА
в рамках интеграционных объединений ШОС и ЕАЭС
- более эффективное использование потенциала созданных Банк Евразэс ( ЕАЭС) и
МБО (Шос) , и созданных других финансовых учреждений для финансирования как
крупных , так и средних и мелких инвестиционных инфраструктурных проектов как
средств поддержки развития национальных экономик, особенно в условиях роста
нестабильности на внешних рынках и роста уязвимости , ограничения доступности стран
к внешним финансовым и
инвестиционным товарам ( Например, ограничение
доступности у финансированию для России стала основным фактором замедления ее
экономики и отрицательного влияния на страны партнеры как Таджикистан, Киргизия где
высока доля денежных переводов и т.д.),
- переход к использования национальных валют каждой из стран при осуществлении
внешнеторговых и финансовых операций, направленных на снижение валютных рисков
и чрезмерного использования доллара и евро , сокращая риски и потери от проведение
этих операций.
- дополнительные финансовые возможности связаны с использованием свободных
финансовых ресурсов виде фонда благосостояния и стабилизационного фонда (Россия ),
Национального Фонда Казахстана, Китайских финансовых средств сосредоточенных в
золотовалютных резервах , в объемах значительно превышающих требуемые объемы, то
есть являющимися избыточными. Желательно использовать эти финансовые ресурсы
приоритетно для финансирования крупных инфраструктурных проектов и поддержания
стабильности платежных балансов отдельных уязвимых стран, за счет выделения
краткосрочных межгосударственных кредитов,
- создание единой платежной систем по развитию сети пластиковых карточек , денежным
переводам,
- снижение уровня долларизации национальных экономик за счет использования
национальных платежных средств стран интеграции , как путь сокращения уязвимости от
ситуации на глобальных рынках капитала и товаров (нефть, хлопок , алюминий) , включая
и рост взаимного потребления этих сырьевых ресурсов внутри, обеспечивая
дополнительную стабильность развития национальных экономик .
- создание единого рынка капиталов и формирование единого валютного союза в
перспективе , переход к использованию единой валюты для межстранового обслуживания
оборота товаров, услуг и капитала,
- использование рынка национальных ценных бумаг для роста капитализации банковских
и небанковских финансовых организаций, в том числе за счет взаимных приобретений,
слияний и поглощений , формирования финансовых холдингов, что позволит повысить
стабильность банковских систем,
повысить их потенциал по финансированию
предприятий реального сектора
включая их обеспечение крупным по объемам,
долгосрочным по срокам, и низким
по затратам (низкие процентные ставки ) ,
обеспечивая рост доступности и эффективности национальных экономик,
- рост потенциала страхования и снижения рисков, в том числе от поддержки экспортного
потенциала , импортозамещения, снижения торговых барьеров, роста объемов
производства в условиях роста емкости общих рынков товаров и потребления,

- предварительный анализ инвестиционных проектов как международного так и
локального уровня для допуска и принятия их к реализации с привлечением и сети
консалтинговых, аудиторских, проектных и иных организаций стран интеграции,
проведения единой
или скоординированной
банковской стратегии развития
направленной на эффективное регулирование темпов инфляции, устранения ее высоких
колебаний по странам, включая и колебания валютных курсов в рамках этих стран,
обеспечения стабильности и сокращения валютных рисков,
Потенциал межбанковского сотрудничества стран ЦА в рамках ШОС и ЕАЭС.
Налаживание
межбанковского регионального сотрудничества в ЦА в рамках
интеграционных процессов ШОС и
ЕАЭС может происходить в следующих
направлениях:
- усиление интеграции национальных банковских систем путем открытия
корреспондентских отношений как прямых, так и через Центральные банки и
использования новейших платежных технологий, современных финансовых инструментов
среди банков и крупных МФО,
- рост объемов взаимного кредитования банков и выделение ресурсов для поддержки
платежеспособности и проведения всех банковских операций, особенно связанных с
ростом внешнеторговых операций,
- применение современных инструментов хеджирования рисков при
внешнеторговых операций и устранение высоких колебаний и потерь бизнеса,

росте

- выполнение агентских функций друг для друга и т.д.
Рост объемов внешнеторговых операций, которые обслуживают банки, в рамках ЦА
обуславливают и дополнительное формирование объединений финансово-банковских
институтов. В частности, создание совместного страхового агентства, по аналогии с
Российским Агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР)
(Россия), которое предоставляет перечень гарантий и страховок при проведении
внешнеторговых операций, в рамках государственной поддержки.
Использование аналогичных условий странами ЦА будет содействовать продвижению
и развитию их экспорта.
Ныне взаимодействие между банками в ЦА находится на низком уровне , кроме
Казахстана, который проводит активную внешнюю политику и экспансию капитала и
товаров на внешние рынки, включая агрессивное вхождение на рынки и экономики стран
ЦА.
Так , Казахстан в РТ создал дочерний филиал Кацкоммерцбанка, который проводит все
виды банковских операций, преимущественно облуживания финансовые потоки из
Казахстана и обратно.
Участие банков Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в региональном
сотрудничестве минимальное, что свидетельствует о наличии огромных резервов для
роста как общей экономики Ца, так и каждой отдельной ее страны.
Необходимо поэтапно и систематически устранять диспропорции в развитии банковских
систем ЦА, произошедшее вследствие
их неравномерного развития, различного
законодательства, доступа к внешним рынка.

Так, различный уровень капитализации банковских и небанковских организаций и их
различные
возможности и
потенциал
по финансированию отечественных
производителей , требует использования механизмов совместного предоставления
крупных субсидированных кредитов для реализации местных инвестиционных проектов,
в рамках разрабатываемых региональных программ развития и углубления
сотрудничества, в котором заинтересованы все стороны участия, при котором
минимизируются риски.
В странах ЦА необходимо предусмотреть создание и региональных центров по
координации и поддержке экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства и региональных представительств.
Развитие банковского межрегионального сотрудничества требует как расширения
традиционных финансовых инструментов среди всех участников, так и разработки новых
инновационных, отвечающих современных требованиям минимизации рисков.

