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Некоммерческое партнерство по содействию развитию торговоэкономического сотрудничества «Евразийский Деловой совет» создано в
сентябре 2008 года и является некоммерческой организацией, призванной
содействовать вовлечению деловых кругов в интеграционные процессы в
рамках ЕврАзЭС.
Основные цели ЕДС – создание благоприятных условий для взаимовыгодного
сотрудничества, расширение сфер и объемов взаимодействия на пространстве
ЕврАзЭС, а также всестороннее содействие участникам Партнерства.
Вступившие в ЕДС организации, предприятия, банки и компании могут в
полной мере пользоваться преимуществами и выгодами, возникающими
для них в результате интеграционных перемен внутри ЕврАзЭС.
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Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной
содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей
между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления
инвестиционной деятельности.
Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года
уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания
Банка принадлежит президентам России и Казахстана.
ЕАБР открыт для вступления новых участников. Государства и международные организации становятся
его участниками по решению Совета Банка после их присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР и
оплаты в установленном порядке приобретаемых акций Банка.
В 2009 году Республика Армения и Республика Таджикистан, в 2010 году — Республика Беларусь,
а в 2011 году — Кыргызская Республика стали полноправными участниками Банка.
Главным итогом прошедших лет работы ЕАБР является завершение становления Банка как признанного
международного финансового института развития со специализацией на региональной интеграции.
Деятельность Банка направлена как на создание условий для устойчивого экономического развития
и углубление интеграционных процессов между государствами-участниками ЕАБР, так и на решение задач
по преодолению ими последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Приоритетными задачами ЕАБР являются:
• привлечение новых государств-участников;
• финансирование инвестиционных проектов, имеющих интеграционный эффект;
• предоставление технического содействия в реализации проектов, имеющих интеграционный эффект;
• осуществление исследований по вопросам экономической интеграции;
• обеспечение сбалансированной диверсификации инвестиционного портфеля по регионам государствучастников.
ЕАБР является Управляющим средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС (АКФ).
Банк финансирует в государствах-участниках инвестиционные проекты на общую сумму свыше 5,3 млрд.
долларов.
ЕАБР придерживается самых высоких природоохранных норм и инвестирует в проекты, которые отвечают
его экологическим критериям.
Международными агентствами Банку присвоены кредитные рейтинги на уровне суверенных рейтингов
государств-учредителей ЕАБР и выше. Это обеспечивает ему комфортный доступ к международным
и национальным финансовым рынкам.
Уставный капитал Банка составляет 7 млрд. долларов США, в том числе оплаченный - 1,5 млрд. долларов
США и капитал до востребования - 5,5 млрд. долларов США.
Банк имеет статус международной организации. Как субъект международного права, ЕАБР:
• обладает международной правоспособностью;
• пользуется правами юридического лица на территории государств-участников;
• располагает особым юридическим статусом, подразумевающим наделение его на территории
участников такими привилегиями и льготами, как:
- имущественный и судебный иммунитеты;
- налоговые и таможенные освобождения;
- преимущества, позволяющие избегать издержек и рисков, вызванных возможным изменением
законодательства и банковского регулирования в государствах-участниках.
В 2007 году Банк получил статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, в 2008 году — наблюдателя
при ЕврАзЭС и при Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма (ЕАГ).
ЕАБР осуществляет операционную деятельность в тех странах, с правительствами которых Банком подписаны
и в которых вступили в законную силу соглашения об условиях его пребывания на их территории.
Штаб-квартира ЕАБР расположена в Алматы.
Банк имеет филиал в Санкт-Петербурге, представительства в Москве, Астане, Душанбе, Ереване, Минске и
Бишкеке.
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Ренессанс Евразийского Делового Совета в свете
создания Евразийского Экономического Союза
М.В. Слипенчук, председатель Правления Евразийского Делового совета,
Депутат Государственной Думы

Президент Российской Федерации В.В. Путин в статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» говорит о том, что «...строительство Таможенного союза и Единого экономического пространства закладывает основу для формирования в перспективе Евразийского экономического союза..., мы не останавливаемся на этом и ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции – к Евразийскому Союзу».
29 мая 2014 года состоялось подписание договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это политически важный шаг, хотя с первого взгляда может показаться, что речь идет только о смене названия. В
действительности же, с точки зрения содержания нормативно-правовой базы, подписание договора о Евразийском экономическом союзе открывает гораздо более широкие перспективы для развития экономик России, Казахстана и Беларуси, а также позволит им выйти на принципиально новый уровень взаимодействия,
обеспечивающий свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
В настоящее время практически в полноценном формате работает единая таможенная территория, где
осуществляется свободное движение товаров в рамках Единого экономического пространства. Общий рынок
товаров регулируется согласованными трёхсторонними актами антимонопольного законодательства, общими правилами госзакупок, в соответствии с которыми все участники этого рынка имеют равноправный доступ
к проводимым аукционам и тендерам, которые организуются уполномоченными агентами на всей территории Евразийского союза, независимо от их страновой принадлежности. Формируется общее транспортное и
энергетическое пространство. Это наиболее сложные направления интеграции, где сталкиваются интересы
крупных корпораций, которые далеко не всегда готовы предоставлять свободный доступ к контролируемым
ими сегментам рынка.
Вместе с тем, в силу объективных причин, носящих системный характер, решение многих задач построения Единого экономического пространства на данном этапе интеграции проходит в непростых условиях, в
связи с чем, в союзном договоре указан перспективный десятилетний срок, в течение которого и планируется
завершение основных этапов создания Евразийского экономического союза. В частности, к 2025 г. предстоит
выровнять экономики России, Казахстана и Беларуси за счет интенсивных налоговых стимулов и доступных,
дешевых кредитов для стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Решить эти проблемы можно
путем создания интегрированной финансовой системы, в основе которой лежат единые стандарты банковского регулирования.
Создание ЕАЭС в перспективе будет иметь огромный экономический эффект для вошедших в него стран,
в первую очередь, за счёт снятия всех торговых ограничений. В связи с этим, вполне закономерным является
появление в ЕАЭС единых норм технического регулирования и лицензирования, в соответствии с которыми
члены союза обязуются проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики – энергетике,
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.
Основная задача технического регулирования – обеспечение безопасности и качества продукции, появляющейся на рынке ЕАЭС, что достигается безусловным действием технического регламента Таможенного
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В статье рассмотрены ключевые тенденции и задачи продвижения интеграционных
процессов в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание уделено вопросам развития общего рынка и углубления промышленной кооперации между странами- участниками интеграционного блока. В работе обращается внимание на необходимость повышения в современных условиях коллективной конкурентоспособности и
самодостаточности экономик наших стран, в том числе за счет расширения новых форм
промышленной кооперации, включая совместные кластерные системы.
интеграция, общий рынок, промышленная кооперация.

В сентябре 2014 г. Государственная Дума ратифицировала договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана.1 Этот договор знаменует переход к
новому этапу интеграции трех стран: от таможенного союза к формированию общего рынка и проведению
согласованной политики в ключевых отраслях экономики. Мировой опыт подтверждает, что развитие региональных интеграционных процессов, предполагающих глубокую степень интеграции, выходит за рамки
обеспечения классических четырех свобод (свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы). Формирование интеграционного блока в Евразийском экономическом союзе также касается значительно больших сфер экономической деятельности. Речь идет о задачах объединения национальных экономик в
единый воспроизводственный комплекс в новых условиях и существующей необходимости формирования
конкурентоспособного интеграционного образования, способного противостоять внешним вызовам и угрозам. При этом важным условием продвижения интеграционных процессов является создание общего энергетического рынка и единого транспортного пространства стран-членов ЕАЭС.

Методологическая основа международной экономической интеграции
Анализ существующих разработок по вопросам международной экономической интеграции, включая
проблематику формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), показывает, что данная область исследований является междисциплинарной и характеризуется комплексным использованием экономических, политических, социальных, правовых и иных подходов.
Исходя из того, что согласно сложившемуся в научной литературе мнению, наиболее успешно региональная
экономическая интеграция в последующие десятилетия развивалась в Европейском Союзе (ЕС), существующие теоретические разработки зарубежных и отечественных специалистов, равно как и практические модели создания интеграционных союзов, основываются, прежде всего, на опыте европейской интеграции.
Несмотря на обширность накопленного к настоящему времени теоретического багажа в области международной экономической интеграции, его можно разделить на две основные категории: к первой относятся
1

www.kremlin.ru/acts/46719/ (дата обращения:14.11.2014)
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В статье проанализированы современные тенденции межгосударственного регулирования валютно-финансовых отношений в Евразийском экономическом союзе, рассмотрены содействующие и сдерживающие факторы развития валютно-финансовой интеграции в регионе. Данные приведенного анализа показывают необходимость устранения
сохраняющихся административных и иных барьеров на пути трансграничного передвижения факторов производства и принятия действенных мер по реализации уже наработанной нормативно-правовой базы, направленной на углубление торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества в регионе.
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Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, интернационализация национальных валют, российский рубль, международные расчеты и платежи,
общий финансовый рынок, курсовая политика, бюджетная и налоговая политика.

С 1 января 2015 года официально вступает в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (далее
– ЕАЭС). Его реализация опирается на фундамент функционирующего с 2011 г. Таможенного союза трех государств – России, Беларуси и Казахстана и формируемого ими с 2012 г. Единого экономического пространства,
направленного на обеспечение свободного трансграничного передвижения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала. Естественными целями ЕАЭС являются создание условий для устойчивого развития экономик
государств-членов и повышение их конкурентоспособности до мирового уровня. Координацию сотрудничества государств-участников ЕАЭС осуществляет Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) – постоянно действующий со 2 февраля 2012 года, регулирующий наднациональный орган управления. Решения ЕЭК
принимаются в интересах евразийского сообщества в целом и являются обязательными для исполнения на
территории стран-участниц объединения. В условиях глобальной неустойчивости особую актуальность в деятельности ЕЭК приобретают валютно-финансовые аспекты региональной интеграции, которые включают: совместное регулирование финансовых рынков (банковской сферы, страхования, рынка ценных бумаг), координацию валютной политики, сближение подходов к проведению странами бюджетной и налоговой политики.

Общий финансовый рынок
Формирование общего финансового рынка, реализуется на основе статей 70 и 103 Договора о Евразийском
экономическом союзе и Протокола по финансовым услугам, содержащемся в Приложении №17 к Договору о
Евразийском экономическом союзе. Документы определяют направления, порядок, меры и сроки гармонизации законодательства государств в банковской сфере, сфере страхования и на рынке ценных бумаг вплоть
до завершения этого процесса к 1 января 2025 года. К этой дате государства-члены ЕАЭС примут решение о
полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию финансового рынка с месторасположе-
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Cтатья посвящена роли и месту Таможенного союзе (ТС) в интеграционном процессе на
евразийском пространстве. Авторами обосновывается идея о том, что ТС – это важный,
но не заключительный этап интеграционного процесса, углубление которого должно
идти по линии создания экономического и валютного союза государств-членов этого
объединения.
таможенный союз, таможенное пространство, интенсификация взаимной торговли,
устойчивое региональное развитие.

Факторный анализ
Девятнадцать лет назад, 20 января 1995 г., президенты Беларуси, Казахстана и России в целях устранения
барьеров во взаимной торговле и восстановления кооперационных производственных связей подписали ряд
документов о Таможенном союзе, целями которого ставились обеспечение свободного перемещения товаров, услуг и капиталов, рабочей силы и согласованная торговая, таможенная, налоговая и валютная политика
трех стран. За период, прошедший с момента его подписания, это региональное объединение обрело обширную правовую базу, оформилось и окрепло организационно. Можно считать, что в Содружестве Независимых
Государств (СНГ) сложилось «интеграционное ядро», о необходимости которого на протяжении многих лет
говорил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. По его предложению странами – участниками Таможенного союза был разработан и в 1999 г. принят Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве, являющийся первым обобщенным основополагающим международным соглашением между
пятью государствами. В нем была представлена в развернутом виде согласованная концепция построения
новой системы отношений в таких основных сферах, как экономической, социальной, таможенно - тарифной
и правовой. [1. c. 4]
Таможенное пространство расширяет границы товарного рынка для стран Таможенного союза ЕАЭС и создает предпосылки для создания единого трансевразийского пространства. При этом необходимо отметить,
что особенностью сформированного таможенного рынка является его зависимость от потребностей мирового энергетического рынка. Имеющийся потенциал сырьевых ресурсов позволяет странам Таможенного союза продолжать в ближайшей перспективе политику экстенсивного их освоения и развития сопутствующей
инфраструктуры по их транспортировке. Однако создание единой таможенной территории означает появление коллективной ответственности за обеспечение устойчивости региональной социально-экономической
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В статье дается сравнение интеграционных образований и критериев их конвергенции.
Авторами обоснована необходимость введения критерия конвергенции достаточности
резервов для эффективного функционирования Евразийского экономического союза.
интеграция, валютный союз, критерии конвергенции, дефицит бюджета.

Ретроспектива Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) был подписан 10 октября
2000 г. в Астане и вступил в силу 30 мая 2001 г. Членами Евразийского экономического сообщества с момента
его образования являются пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 25 января 2006 г. был подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана. В октябре 2008 г. Узбекистан приостановил участие в работе органов ЕврАзЭС. С мая 2002 г. статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют
Украина и Молдова, с января 2003 г. – Армения. Им также обладают Межгосударственный авиационный комитет (МАК), Евразийский банк развития (ЕАБР).
В соответствии с уставными целями и задачами сообщества и руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан и Россия в 2007-2010 гг. создали Таможенный союз и планомерно формируют следующий интеграционный этап – Единое экономическое пространство ЕврАзЭС, к которым другие
государства Сообщества будут присоединяться по мере готовности.
10 октября 2014 года в Минске состоялось заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества. Главы государств-членов ЕврАзЭС подвели итоги работы организации и подписали
документы о прекращении её деятельности. Было отмечено, что в рамках ЕврАзЭС сформирована солидная
договорно-правовая база многостороннего сотрудничества; 215 договоров и соглашений охватывают самые
различные сферы: от торговли, инвестиций, высоких технологий – до гуманитарных связей. Установлены единые правила работы на общем рынке с населением более 170 миллионов человек и совокупным экономическим потенциалом, превышающим 4% глобального ВВП [12].
Президент Российской Федерации Путин В.В. на Заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС отметил: «На предыдущем заседании в декабре 2012 г. в Москве мы договорились, что ЕврАзЭС завершит свою
работу с 1 января 2015 г. в связи с началом функционирования нового, более продвинутого интеграцион-
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В статье анализируются негативные моменты, сдерживающие темпы евразийской интеграции.
интеграция, Таможенный союз, Единое экономическое пространство (ЕЭП), евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Интерес диктует выбор цели
Сегодня мы наблюдаем такое явление, при котором беспрецедентные экономические меры оказались не
в состоянии противостоять политическим центробежным тенденциям.
Мировые конфликты и кризисы ярко показывают, насколько выбор стратегической цели государств не
всегда соответствует интересам собственного народа. Например, вторжение американцев в Ирак (2002), газовые конфликты России с Украиной и Белорусью (2008 и 2009), явление «Арабской весны» (2011), нынешняя
ситуация в Украине, текущее торгово-политическое противостояние между Россией и Западом.
В любом интеграционном союзе содержится геополитика, даже если она присутствует на заднем плане.
Это всегда некая смесь интересов бизнеса и власти, вкус которой зависит от соотношения ингредиентов. Но
на сегодняшний день в таком объединение, как Содружество независимых государств вкус политики перебивает все остальные.
Наглядно это показывает развернувшееся торгово-политическое противостояние между Россией и Западом, которое неизбежно изменит экономическую структуру всего постсоветского пространства. Зона свободной торговли СНГ была реальным инструментом, связывающим разнонаправленные государства, и настоящим фундаментом того, что называется постсоветским пространством. Необходимо признать тот факт,
что режим свободной торговли на пространстве СНГ уже перестал работать. Пока двусторонними запретами
обмениваются Киев и Москва, Молдова думает принять политическое решение о выходе из состава СНГ. Такой ход событий свидетельствует о том, что экономическая интеграция как формат интеграции СНГ уходит с
арены, и ее место займут другие объединения. Наибольшее значение сейчас приобретает Евразийский экономический союз (далее-ЕАЭС). Основным отличием Союза от ранее существовавших интеграционных структур является договоренность о проведении согласованной, а при необходимости и единой политики в разных
экономических сферах. ЕАЭС создаётся для укрепления экономик стран-участниц и сближения друг с другом,
для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке.

Интеграционные эффекты: первые итоги
На современном этапе интеграция – это важный элемент конкурентоспособности. Общий рынок создает
новые экономические возможности: экономические проекты, рабочие места, обеспечение свободного движения товаров, услуг и капиталов, возможность в весьма сложных, противоречивых экономических услови-
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Рассматривается история экономических реформ в Китае в 1979-2000-х гг. в контексте проводимой инвестиционной политики по привлечению в страну иностранных капиталов, в
том числе, с использованием свободных (cпециальных) экономических зон, во многом предопределивших успех экономических преобразований, позволивших КНР превратиться в
начале XXI в один из ведущих экономических центров современного мира.
Китай, экономические реформы, инвестиционная политика, экспорт и импорт капитала,
СЭЗ.

В начале 1980-х гг. Китай, который в течение длительного времени (с начала 1960-х гг.) проводил политику экономической замкнутости и ограничения внешнеэкономических связей, вступил на путь экономических
реформ. Этот путь Китаем был пройден в несколько этапов и, в целом, завершен в начале 2000-х гг.
Старт реформам был дан в 1979 г., когда была провозглашена «открытость» страны для внешнего мира и
определена стратегическая линия на интеграцию Китая в мировую хозяйственную систему.
Неотъемлемой частью экономических реформ стала разработка стратегии развития внешнеэкономических связей страны как инструмента поэтапного «вхождения» КНР в мировую экономику. Перестройка и ускоренное развитие ВЭД должно было использовать возможности и потенциал китайской экономики и ее научно-технических связей с зарубежными странами для кардинального переформатирования и ускорения экономического развития страны, интенсификации производства, повышения производительности труда и совершенствования общественно производственных отношений.
Активное участие КНР в международном разделении труда, с самого начала жестко увязанное со «спецификой» социально-экономической и политической системой, дало положительные результаты уже в течение
первых двадцати лет проведения реформ, подтвердив эффективность избранной модели социально-экономического развития.
За период 1980-2000 гг. Китай совершил впечатляющий экономический рывок, став не только одним из
ведущих мировых экспортеров товаров, но и одним из лидеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ATP). К
концу 90-х годов XX в. Китай успешно развивал торговые отношения с 220 странами и регионами мира.
Как известно, в последние годы Россией предпринимаются усилия для установления стратегического российско-китайского партнерства (аналогичного тому, что существовало в 1950 – начале 1960-х гг.), имеющего
важное значение для усиления «азиатского» вектора развития России, имеющего, в том числе, целью обеспечить ускоренное экономическое развитие российских регионов Сибири и Дальнего Востока.
По этой причине особую роль приобретает прикладной аспект исследования, а именно – изучение Китая как партнера по широкомасштабному инвестиционному сотрудничеству с Россией и выявление наиболее
перспективных направлений развития двустороннего экономического сотрудничества.
В этой связи, рассмотрим историю становления и развития инвестиционной политики Китая как составной части стратегии китайского «экономического прорыва» на рубеже XX – XXI века.
Курс на «открытость» Китая, провозглашенный новым китайским руководством, как отмечалось, в 1978-79 гг.,
был законодательно оформлен в виде четкой системы правовых актов на «высшем» и оперативном уровне.
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многосторонних банков развития в евразийском регионе
в первом полугодии 2014 года
Байбикова Э.Р., начальник Аналитического управления
Евразийского банка развития
e-mail: : Baybikova_ER@eabr.org

Многосторонние банки развития (МБР) – это международные институты, которые предоставляют финансовую помощь развивающимся странам и странам с экономикой переходного типа в форме кредитов и
грантов. Эта финансовая помощь преследует своей целью продвижение целей устойчивого экономического
и социального развития через реализацию инвестиционных проектов в частном секторе и предоставление
суверенных займов правительствам принимающих стран на поддержку реформ. Проектные займы предназначены для реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство дорог, электростанций, портов и плотин, а также социальных инициатив, включая образование и здравоохранение. Суверенные
займы на поддержку реформ являются способом предоставить финансовые ресурсы в обмен на обязательства правительства принимающей страны провести конкретные структурные преобразования в экономике
или финансовом секторе. Речь идет, например, о приватизации отраслей, находящихся под контролем государства, или реформировании сельскохозяйственного сектора или политики в сфере производства и распределения электроэнергии. Эти займы правительствам развивающихся стран также могут быть направлены на
поддержку баланса бюджета страны.
Большинство МБР имеют два инструмента или «окна» для предоставления заимствований. Так из одного
«окна» доступна финансовая помощь на рыночных условиях – кредиты, инвестиции в акционерный капитал,
гарантии по кредитам. Эта так называемая «неконцессионная помощь» в соответствии с критериями, установленными каждым конкретным МБР, предоставляется странам со средним уровнем дохода, некоторым кредитоспособным странам с низким уровнем дохода и компаниям частного сектора в развивающихся странах. Из
другого «окна» предоставляется помощь правительствам стран с низким уровнем дохода в виде займов на
условиях значительно мягче рыночных («коцессионная» помощь) и грантов.
В качестве краткой исторической справки приводятся год создания и место базирования штаб-квартиры
отдельных МБР: Азиатский банк развития (Манила, 1965); Африканский банк развития (Абиджан, 1963); Арабский банк экономического развития (1973); Межамериканский банк развития (Вашингтон, 1969); Исламский
банк развития (Саудовская Аравия, 1975).
Азиатский банк развития предоставляет примерно треть кредитов на льготных условиях. Приоритетными
для банка являются отрасли инфраструктуры.
Начавший свою деятельность с апреля 1991 г. Европейский банк реконструкции и развития быстро стал
крупным инвестором в странах Восточной Европы. Примерно 70% инвестиций предназначены для частного
сектора. Он предоставляет ресурсы на более выгодных условиях по сравнению с обычными частными банками и широко использует синдицированные кредиты.
В октябре 1996 г. 11 стран членов организации Черноморского экономического сотрудничества договорились об учреждении Черноморского банка торговли и развития.
Европейский инвестиционный банк предоставляет долгосрочные кредиты и гарантии компаниям, государственным органам и финансовым институтам для финансирования преимущественно инфраструктурных
объектов в менее развитых регионах Европейского союза. В настоящее время деятельность этого банка распространилась и на другие европейские государства, а также ряд развивающихся стран.
В предлагаемой вниманию читателей статье собрана информация о деятельности многосторонних банков
развития (МБР) в евразийском регионе, а именно: Азиатского банка развития (АБР); Группы Всемирный банка, в
которую входят Международная финансовая корпорация (МФК), Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР); Евразийского банка развития (ЕАБР), Европейско№ 4/2014 (52) Финансы. Деньги. Инвестиции
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