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аграрной сферы (показателей рента
бельности) позволяет сделать следу
ющий вывод: скорость проявления 
негативного эффекта, обусловленно
го снижением финансирования вос
производственных процессов, на
много выше, нежели скорость дости
жения положительных результатов: 
увеличение объемов производства 
требует как минимум 1–2летнего 
лагового воздействия (рис. 1, 2). Вы
явленные взаимосвязи свидетель
ствуют о том, что результативность 
производственно хозяйственной 
и финансово экономической де
ятельности сельхозорганизаций 
пред определяется не только объе
мами инвестиционных ресурсов, 
но и эффективностью управления 
ими.

Влияние менеджмента инвести
ций на конечный результат под
тверждает и следующая общепри
знанная аксиома: аграрное произ
водство функционирует в условиях 
повышенных рисков, обусловлен
ных географическим расположе
нием, природноклиматическими 
условиями, изменениями конъюн
ктуры и т. д. Специфика отрасли 
предопределяет необходимость тща
тельного анализа, постоянного мо
ниторинга и своевременной манев
ренности в управлении инвестици
онными потоками. Это ключевой 
фактор, обеспечивающий превра
щение инвестиций из экономиче
ского ресурса в источник стабиль
ного и устойчивого роста. 

Продолжение в следующем номере

основа  
экономической 
интеграции 

Резюме. В статье определены проблемы снижения притока инвестиций 
в Республику Беларусь. Обоснована целесообразность работы 
со специализированными международными фондами. Определена 
существенная роль промышленного комплекса в развитии стран 
Евразийского союза. Показана важность укрепления интеграционного 
сотрудничества между странами Евразийского союза и Союзного 
государства России и Беларуси путем создания совместных компаний 
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В 
последние десятиле
тия большинство госу
дарств стремится уча
ствовать в глобальных 
интеграционных форми
рованиях, которые стали 

важнейшим мировым трендом, 
заставляющим трансформировать 
национальные экономики. Однако 
ряд стран и их лидеров начали пере
сматривать эту концепцию, и такие 
подходы оцениваются неоднозначно. 
Так, в газете «The New York Times» 
в январе 2018 г. была опубликована 
статья, в которой говорится о сни
жении рейтинга Д. Трампа в связи 
с «принятием жестких решений» [1]. 
К ним относят заявление о выходе 
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США из торгового соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве 
и Парижского соглашения по кли
мату, попытки дискредитации меж
дународного соглашения по иран
ской ядерной программе, угрозы 
разорвать соглашения о свобод
ной торговле с Мексикой, Канадой, 
Южной Кореей и другими странами. 
Такой геополитический разворот 
требует серьезного анализа и выра
ботки новых мер геополитики.

Мировая экономика активно 
развивается и тесно связана с гео
политикой. Глобализация застав
ляет национальные экономики 
объединяться, при этом создавая 
регио нальные интеграционные об
разования. Конкуренция и жела
ние занять достойное место в ми
ровом разделении труда требуют 
концентрации внимания на прио
ритетных направлениях развития. 
Одним из главных факторов инте
грации является инвестиционная 
деятельность, которая в свою оче
редь выступает фактором прогресса 
и играет важнейшую роль в глоба
лизации. Инвестиции необходимы 
для экономического роста. Во мно
гом от них, привлеченных, в част
ности, из США, напрямую зависела 
эффективность Европейского сою
за. Динамичная и результативная 
инвестиционная деятельность обе
спечивает ученым, правительству 
и бизнесу приемлемые траектории 
экономического развития.

Важно отметить, что принимае
мые на протяжении многих лет Пра
вительством Беларуси меры по по
вышению привлекательности ин

вестиционного климата увенча
лись определенными результатами, 
о чем говорит динамика рейтинга 
Doing Business: 63е место –  в 2014 г., 
57е –  в 2015 г., 44е –  в 2016 г., 37е –  
в 2017 г. из 190 стран мира [2]. В на
шей республике создан определен
ный набор условий для формиро
вания благоприятного инвестици
онного климата. Однако, несмотря 
на проводимую работу по совершен
ствованию инвестиционного зако
нодательства, в экономику государ
ства не удается привлечь масштаб
ные инвестиции (рис. 1) [3].

Изза особенностей методики 
расчета рейтинг не отражает реаль
ного притока инвестиций в Бела
русь. На снижение их объема ока
зали влияние неустойчивость ми
ровой экономики, возросшие гео
политические риски, а также другие 

проблемы (рис. 2) [5]. Хотелось бы 
отметить еще один фактор, выде
ленный К. В. Рудым, –  накоплен
ный риск культурных барьеров, со
гласно которому в Беларуси есть 
культурные особенности: некото
рая подозрительность к иностран
цам, инерция конфронтации с За
падом и предпочтение инвесторов 
из России и из иных ментально схо
жих стран, связанные с советским 
прошлым, –  что, по мнению авто
ра, ведет к формированию стран
ного мировоззрения и потере свя
зи с миром [6].

Привлечение иностранных инве
стиций способствует оздоровлению 
различных секторов национальной 
экономики, экономии бюджетных 
средств, направленных на их под
держку. В свою очередь неустой
чивая концентрация инвестиций 
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Рис. 1. Динамика поступления иностранных инвестиций в Республику Беларусь в 2010–2016 гг.
Составлено автором с использованием данных [4].



снижает долгосрочный потенциал 
экономического роста. Приходится 
констатировать, что собственных 

ресурсов в нашей стране недо
статочно и необходимы допол
нительные вливания в экономи
ку, что откроет доступ к новым 
технологиям, рынкам и возмож

ностям. Все это ставит пе
ред правительством Беларуси 
сложные задачи.

Особого внимания тре
бует промышленный ком
плекс –  локомотив разви

тия экономик государств ЕАЭС. 
Здесь сконцентрировано 20 % ра
бочих мест, 30 % валовой добав
ленной стоимости, более 80 % 
экспорта в третьи страны и ос

новной объем взаимной торговли 
участников Союза. Научнотехни
ческое и инновационное развитие 
стран, а также перспектива ЕАЭС 
напрямую зависят от промышлен
ной интеграции. Для нашей стра
ны единая промышленная поли
тика, а также масштабная коопе
рация в рамках ЕАЭС –  основной 
приоритет. Торговое (товарное) со
трудничество подвержено серьез
ным субъективным и объективным 
рискам. А глубокая промышленная 
кооперация, создание кластеров, 
промышленных групп и трансна
циональных корпораций –  гаран
тия долгосрочной и саморазвива
ющейся интеграции [7].

Мощным стимулом развития 
могут стать специализированные 
международные фонды, например 
Евразийский фонд стабилизации 
и развития (ЕФСР). Он учрежден 
в 2009 г. Арменией, Беларусью, Ка
захстаном, Кыргызстаном, Росси
ей и Таджикистаном и представ
ляет собой региональный финан
совый механизм объемом в 8,513 
млрд долл. Его цель –  преодоление 
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Рис. 2. Основные причины оттока инвестиций из белорусской экономики
Источник: составлено автором на основе данных [5]

Таблица. Современные проекты Евразийского фонда стабилизации и развития
Источник: Составлено автором с использованием данных [9]

Страна Проект

Армения

 � Инвестиционный кредит на строительство автодорожного коридора 
«Север – Юг» (4-я очередь) (2014) 

 � Инвестиционный кредит на модернизацию оросительных систем (2015)

 � Инвестиционный кредит на строительство резервуара Мастара (2015) – 
на стадии подготовки 

 � Финансовый кредит для поддержки бюджета (2015)

Беларусь

 � Финансовый кредит на поддержку бюджета (финансовый кредит  
на стабилизацию платежного баланса) (2011) – реализован 

 � Финансовый кредит на поддержку бюджета  
(стабилизационный кредит) (2016)

Кыргызстан

 � Инвестиционный кредит на реконструкцию автомобильной дороги 
Бишкек – Ош (фаза 4) (2013) 

 � Инвестиционный кредит на финансирование поставок с/х техники (2013)

 � Инвестиционный кредит на ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата 
Камбаратинской ГЭС-2 (2016) 

 � Инвестиционный кредит на реабилитацию Токтогульской ГЭС.  
Фаза 2 (2015). Фаза 3 (2016)

Таджикистан

 � Финансовый кредит на поддержку социальных расходов бюджета (2010) 
– реализован 

 � Финансовый кредит на поддержку экономических реформ в стране  
в 2016-2017 гг. (2015) – реализован 

 � Инвестиционный кредит на реабилитацию Нурекской ГЭС.  
Фаза 1 – на стадии подготовки



негативных кризисных послед
ствий, обеспечение долгосрочной 
финансовой устойчивости и со
действие интеграции экономик 
стран ЕАЭС. Фонд предусматри
вает предоставление финансовых 
и инвестиционных кредитов пра
вительствам (для поддержки бюд
жетов и платежных балансов) для 
реализации крупных межгосу
дарственных и национальных ин
вестиционных проектов. ЕФСР 
выделяет гранты на реализацию 
государственных программ в со
циальной сфере. Качество его ра
боты высоко оценивает Междуна
родный валютный фонд, отмечая, 
что он «понимает процессы регио
нальных финансовых соглашений, 
создает общественную поддержку, 
увеличивает доверие к политике 
и способствует укреплению пар
тнерских отношений. Фонд обла
дает прозрачностью, уважая при 
этом добровольный характер пу
бликации документов» [8]. Неко
торые проекты ЕФСР представле
ны в таблице.

Инвес т иционный к ред ит 
на строительство автодорожного 
коридора «Север –  Юг» для Арме
нии предусматривает реконструк
цию участка транспортного кори
дора, соединяющего Центральную 
Азию и Индию с Ираном, Грузией, 
Россией и Европой. В результате 
реализации комплексного проек
та улучшится путесообщение Ев
ропа –  Кавказ –  Азия в зоне соеди
нения Западной Азии и Восточной 
Европы. Наикратчайший маршрут 
коридора длиной около 449 км в на
стоящее время нуждается в капи
тальном ремонте. Ожидаемые эф
фекты от реализации проекта: уве
личение пропускной способности 
и безопасности, снижение логисти
ческих издержек и увеличение тран

зита. Средства, выделяемые на мо
дернизацию оросительных систем 
Армении, пойдут на восстановле
ние и перестройку оросительной 
и дренажной сети. По завершении 
данного проекта чистая экономия 
электроэнергии и расходов на экс
плуатацию составит 1,93 млн долл., 
площади орошаемых территорий 
увеличатся на 10433 га, повысится 
занятость населения на период ве
дения строительных работ.

Согласование инвестиционного 
проекта на строительство резерву

ара Мастара нацелено на разви
тие инфраструктуры и увеличение 
площади орошаемых территорий. 
Ожидаемый эффект –  улучшение 
водообеспеченности 590 га земель, 
сокращение ежегодных расходов 
на электроэнергию (на 2,1 млн 
кВт.ч, или 232 тыс. долл.) и экс
плуатацию (на 65 тыс. долл.). Ре
ализация проекта будет способ
ствовать экологической устойчи
вости, сокращению субсидий, соз
данию рабочих мест и увеличению 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции.

Республике Беларусь из ЕФСР 
предоставлены финансовые креди
ты для стабилизации платежного 
баланса и поддержки реформ Пра
вительства и Национального банка.

Получение инвестиционного 
кредита Кыргызстаном связано 
с финансированием ввода в экс
плуатацию второго гидроагрегата 
Камбаратинской ГЭС2. Проектом 
предусмотрено проведение строи
тельномонтажных работ, приобре
тение, доставка, установка и запуск 
оборудования. Это позволит повы
сить энергобезопасность потреби
телей и эффективность гидропотен
циала реки Нарын, рационально ис
пользовать водноэнергетические 
ресурсы Токтогульского водохрани

лища, снизить остроту зимнего де
фицита электроэнергии и укрепить 
внешнеторговый баланс за счет ро
ста экспорта электроэнергии.

Выделяемые на реабилитацию 
Токтогульской ГЭС средства пойдут 
на замену агрегатов станции и вспо
могательных систем. Ожидаемый 
эффект заключается в увеличении 
мощности и безопасности станции, 
снижении остроты зимнего дефи
цита электроэнергии в стране. Ре
ализация проекта позволит разви
вать торговлю и снизить зависи
мость от импорта электроэнергии. 
Кредиты выделены также на рекон
струкцию дороги, которая соединя
ет северные и южные регионы Кы
ргызстана, на ремонт участка авто
мобильной дороги Бишкек –  Ош: 

Глубокая промышленная 
кооперация, создание 

кластеров, промышленных групп 
и транснациональных корпораций –  
гарантия долгосрочной 
и саморазвивающейся интеграции
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Маданият –  ДжалалАбад (67 км), 
что приведет к росту пропускной 
способности трассы, обеспечению 
безопасности, снижению логисти
ческих издержек, развитию связей 
и рынков. Также Кыргызской Респу
блике предоставляется кредит для 
закупки сельскохозяйственной тех
ники. Проект предполагает частич
ное обновление парка машин и агре
гатов, износ которых превышает 
90 %; во многих хозяйствах до сих 
пор применяется коннотягловая 
сила и ручной труд, в связи с чем 
планируется приобретение трак
торов с навесным оборудованием 
и зерноуборочных комбайнов. Это 
позволит провести технологическое 
обновление сельскохозяйственной 

техники, снизить издержки и сокра
тить уровень бедности населения, 
а также будет содействовать инте
грации республики.

Кредитная линия открыта и для 
Таджикистана. Средства предостав
лены на реабилитацию Нурекской 
ГЭС, в частности замену автотранс
форматоров, выработавших срок 
службы и находящихся в неудовлет
ворительном техническом состоянии. 
Проект направлен на повышение на
дежности и безопасности гидроэлек
тростанции, увеличение мощности 
и снижение издержек эксплуатации. 
Ранее ЕФСР выделял Таджикиста
ну два финансовых транша на под
держку экономических реформ и со
циальных расходов [9].

42  |  №2 (180)  |  Февраль 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Реципиент

Совет ЕФСР,  
Экспертный совет

Совет ЕФСР,  
Экспертный совет

ЕАБР

ЕАБР

Реципиент, ЕАБР

1. Реципиент
2. ЕАБР

Совет ЕФСР,  
Экспертный совет

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

Рис. 3. Цикл инвестиционного кредитования
Источник: Составлено автором с использованием данных [10].
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оценка и аудит проекта

Подписание кредитного соглашения
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Предварительная заявка

Беларусь, нуждаясь в инвести
циях, ни разу не воспользовалась 
возможностью получения инве
стиционного кредита на поддержку 
проектов, имеющих интеграцион
ный характер. Учитывая высокую 
концентрацию добавленной стои
мости в обрабатывающей промыш
ленности, считаем целесообразным 
привлечение инвестиций в ее мо
дернизацию. Предприятия данно
го сектора нуждаются в обновле
нии технологий, инвестиционном 
стимулировании на разумных ус
ловиях. Привлечение рыночного 
финансирования для реализации 
проектов в данной сфере в полном 
объеме сопряжено с различными 
трудностями и порой неприемле
мыми рисками.

Инвестиционные кредиты ЕФСР 
предоставляются в любой общепри
нятой в международной практи
ке форме, за исключением участия 
в уставном капитале, что защища
ет имущество от незаконной при
ватизации. Финансирование осу
ществляется на условиях платности, 
срочности и возвратности, а так
же целевого использования, в дол
ларах и/или евро под обеспечение 
исполнения обязательств в форме 
гарантии, залога и поручительства 
третьих лиц, что полностью соот
ветствует принятой практике ве
дения банковского дела в Респуб
лике Беларусь. Процентная ставка 
устанавливается в размере шести
месячной ставки ЛИБОР плюс пе
ременная маржа, которая рассчи
тывается для каждого 6месячного 
периода начисления процентов как 
разница между стоимостью фон
дирования Российской Федерации 
и Республики Казахстан на между
народных рынках и ЛИБОР, с уче
том премии за риск проекта на срок 
до 15 лет –  получения дешевых ре



сурсов по сравнению с классиче
ским банковским кредитованием 
(2 % против 8–9 % на внутреннем 
рынке) на длительный срок. Началь
ная единовременная комиссия уста
навливается в размере до 1 %, а ко
миссия за резервирование –  до 0,5 % 
или может не определяться, исходя 
из условий финансирования.

Партнерами фонда являются 
такие финансовые институты, как 
Всемирный банк, ООН, МВФ, ЕБРР, 
АБРР и др. Взаимодействие с меж
дународными фондами открывает 
дополнительные возможности для 
работы на мировых финансовых 
рынках, укрепляет взаимодействие 
с международными банковскими 
институтами. Кроме того, расши
ряется доступ к инвестиционным 
ресурсам, что повышает конкурен
тоспособность отечественной про
дукции и способствует развитию 
внешней торговли.

Цикл инвестиционного креди
тования в соответствии с поряд
ком предоставления средств ЕФСР 
прост и понятен (рис. 3) [10]. Оформ
ляется предварительная заявка го
сударством –  участником Фонда или 
юридическим лицом, осуществля
ющим реализацию проекта. Орга
низация, действующая в качестве 
управляющей (Евразийский банк 
развития), рассматривает заявку, 
оценивает сильные и слабые сто
роны, возможности и угрозы; учи
тывает поддержку проекта на го
сударственном уровне, проверяет 
возможность использования аль
тернативных источников финанси
рования и предлагаемое обеспече
ние, а также обоснованность заяв
ленного объема финансирования. 
В процессе рассмотрения Управля
ющая организация и реципиент вза
имодействуют в целях обеспечения 
сбора информации и подтвержда

ющих документов. По результатам 
рассмотрения Совет Фонда (на ос
новании предварительного реше
ния Управляющей организации 
и заключения Экспертного совета) 
принимает решение об одобрении 
концепции проекта. Решение Сове
та Фонда по предварительной заяв
ке является первоначальной оцен
кой соответствия проекта и потен
циального реципиента условиям 
предоставления инвестиционного 
кредитования.

Окончательное решение при
нимается Советом ЕФСР на осно
вании заявки, заключения Управ
ляющей организации и Эксперт
ного совета Фонда. В перечень пре
доставляемых документов входят: 
подтверждение правоспособности 
и финансовой отчетности юриди
ческого лица, осуществляющего 
реализацию проекта, бизнесплан 
(технико экономическое обосно
вание по проекту), модель финан
сирования, заключения и рекомен
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дации по проекту (заключение го
сударственной экспертизы, орга
нов власти, независимых экспертов 
и экологической экспертизы). По
сле подписания кредитного согла
шения осуществляется надзор, мо
ниторинг, оценка и аудит проекта. 
Завершающий этап –  одобрение 
отчета об использовании средств.

Исходя из изложенного, счита
ется целесообразным применение 
финансирования от ЕФСР в фор
ме инвестиционного кредитова
ния. Данный инструмент должен 
стать источником долгосрочных 
перспектив благодаря получению 
необходимых ресурсов на выгод
ных условиях, а реализация про
екта Евразийского союза и разви
тие Союзного государства России 
и Беларуси будут способствовать 
достижению поставленных целей. 
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The article determines the problem of declining investment in the Republic of Belarus. The expediency of 
working with specialized international funds.  Identified the significant role of industry in development of the 
countries of the Eurasian Union. Shows the importance of strengthening integration and cooperation between 
countries of the Eurasian Union and the Union state of Russia and Belarus through the establishment of joint 
companies in the industrial sector, with the gradual harmonization and unification of national legislations.
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