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ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 

III Международного  финансово-банковского форума  

государств – участников СНГ «Минские деловые встречи» 
(26-27 октября 2017 года, Республика Беларусь,  г.Минск) 

 
26 – 27 октября  2017 года в Минске (Республика Беларусь) прошел   III 

Международный  финансово-банковский форум государств – участников СНГ «Минские 

деловые встречи», организованный Финансово-банковским советом СНГ совместно с 

Беларусбанком при поддержке Исполнительного комитета СНГ и  СПАО «Ингосстрах».  

В работе Форума приняли участие более 250 представителей государственных 

структур и деловых кругов, международных организаций, центральных (национальных) 

банков и бирж, финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а также 

руководители страховых, инновационных и инвестиционных компаний,  ведущие 

предприниматели, ученые и эксперты из государств – участников СНГ и дальнего 

зарубежья. 

Участники подробно обсудили следующие вопросы: 

Финансово-экономическое сотрудничество на  пространстве СНГ: особенности и 

стратегические перспективы.  

Финансовые инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности белорусских 

предприятий. 

Успешное взаимодействие с ОАО «АСБ Беларусбанк». Презентация компаний. 

Рынок страховых услуг на пространстве СНГ – особенности формирования и 

стратегические перспективы.  

Цифровые вызовы в новой экономике.   

 

Ключевым событием Форума стала пленарная дискуссия на тему «Финансово-

экономическое  сотрудничество  на  пространстве  СНГ», которая прошла при участии и 

под руководством Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

СНГ С.Н.Лебедева.   

В своем приветственном слове, обращенном к участникам Форума,  С.Н.Лебедев   

отметил,  что III Международный  финансово-банковский форум государств – участников 

СНГ «Минские деловые встречи»  про праву  приобрел статус авторитетной, 

профессиональной площадки для проведения дискуссий  и  выработки  конструктивных 

решений в целях интеграционного  развития финансовых рынков   Содружества 

Независимых Государств. 

Отмечая важность Форума, С.Н.Лебедев выразил  уверенность, что итоги 

мероприятия и  организованный в его рамках конструктивный диалог по вопросам  

развития  финансовой, банковской,  страховой и цифровой  экономической сферы 

Содружества будет способствовать дальнейшему укреплению делового сотрудничества 

между государствами – участниками СНГ в экономике и финансах.   

В выступлениях участников Форума было отмечено, что углубление 

интеграционных процессов в рамках Содружества позволит  повысить конкурентный 
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потенциал  государств – участников СНГ во многих  сферах экономики проводить 

активную  политику  в деле производственной кооперации, инвестиционном 

сотрудничестве, концентрации капиталов и при формировании  объединенного 

финансового рынка. 

Выступающими  были затронуты  вопросы необходимости расширения  сфер 

торгово-экономического и финансового  взаимодействия стран СНГ с другими 

межгосударственными экономическими объединениями; активизации и поиска новых  

форм взаимодействия в рамках финансово-банковской интеграции и формирования 

единого экономического пространства; принятия мер по усилению роли национальных 

валют в экспортно-импортных операциях стран СНГ; развития финансовой  

инфраструктуры, включая  международные финансовые центры на территории стран 

Содружества; создания преференциальных  условий развития новых цифровых 

технологий и новаций в экономико-финансовой  сфере в целях устойчивого развития 

Содружества. 

В  докладах и  выступлениях  на пленарном заседании участники  Форума 

обратили внимание на положительную динамику основных показателей фондовых  

рынков, результаты работы по модернизации финансовой  инфраструктуры и повышению 

качества регулятивной среды. Режим экономических санкций (в том числе в части 

ограничения доступа к долгосрочному внешнему финансированию),  волатильность 

обменного курса национальных валют  государств Содружества  увеличили риски 

инвесторов и повысили стоимость заимствований на внутренних рынках. Отмечена  

необходимость  поиска  внутренних  резервов форм банковского заимствования в тесном  

взаимодействии с государственными  регуляторами в  целях сохранения  устойчивости 

банков.  

Была  подчеркнута  актуальность  проблемы обеспечения устойчивости 

финансовых  рынков и развития финансово-банковского взаимодействия стран  СНГ, где  

необходимо внедрять  новые  перспективные  формы   кооперации и инвестиционного  

сотрудничества. 

         Особое  внимание было  уделено  усилению контроля и ужесточению политики  

регулирования центральных/национальных банков государств  Содружества по 

концентрации капиталов в  сфере финансовых  рынков,  как следствие принципиальных 

изменений трендов развития международной финансовой  системы.  

         В рамках  дискуссии  также отмечалось, что благодаря мерам государственных 

регуляторов по усилению работы в банковской  сфере  удалось сформулировать 

перспективы  развития финансовой  сферы в странах  СНГ. Так, в российской банковской 

системе сокращается  количество  банков и продолжаются структурные изменения в 

рамках формирования  крупных банковских и финансовых  групп.  

В ходе специализированной банковской  сессии «Финансовые инструменты 

поддержки внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий» были 

отмечены результаты  и обсуждались  перспективы ОАО «АСБ Беларусбанк» - 

системообразующего банка Республики Беларусь. 

Были представлены  доклады  и презентации:  

 «ОАО АСБ Беларусбанк» - 95 лет. На пути трансформации: итоги, настоящее, 

будущее; 

Кредитная поддержка проектов; 

Опыт экспортного кредитования в Республике Беларусь. Возможности ОАО «АСБ 

Беларусбанк» по кредитной поддержке предприятий. Экспортный факторинг; 
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Опыт взаимодействия с ОАО «АСБ Беларусбанк», перспективные совместные 

продукты для предприятий; 

             В рамках  дискуссионной панели отмечалась необходимость расширения  

географии  участия ОАО «АСБ Беларусбанк» на финансовых рынках в форме  создания 

подразделений банка в странах  СНГ, а  также  вопросы устранения возможных 

ограничений  в экономическом и торговом  сотрудничестве и поиска новых возможностей 

для развития банковских систем стран СНГ.  

В ознаменование празднования в 2017 году  международной кампании  

«Ингосстрах – 70 лет успешной работы на международном страховом рынке» в рамках 

Форума проведена специализированная  сессия, где участниками  профессионального  

рынка страхования  стран  СНГ обсуждались вопросы:  

Страховые продукты ‒ важный элемент устойчивого развития экономического 

сотрудничества на пространстве Содружества;  

Роль национальных регуляторов в создании интегрированного рынка 

перестрахования; 

Основные направления развития страховой отрасли в Российской Федерации;  

Опыт участия страховых компаний в инвестиционных проектах на пространстве 

СНГ;  

Перестраховочное пространство стран СНГ;  

Внутренняя рейтинговая политика стран СНГ. Значимость формирования 

инфраструктуры национальных рейтинговых оценок;   

Новые возможности расширения линейки страховых продуктов; Использование 

современных технологий в создании единого страхового и перестраховочного 

пространства СНГ;  

Роль  НП «Финансово-Банковский Совет СНГ» в развитии потенциала страховых 

компаний государств Содружества для реализации инвестиционных программ и  

проектов. 

            Принимая  во  внимание, весомую  долю финансовых  рынков  представляет 

страховой  капитал, интеграция страхового бизнеса  и универсализация страховых  

продуктов в  рамках СНГ  представляет резерв роста финансово-инвестиционных 

ресурсов и является важным элементом устойчивого экономического развития стран 

Содружества – отмечали участники Форума. В своих выступлениях  и докладах они 

подчеркнули  важность работы по созданию  объединенного  рынка перестрахования в 

странах СНГ и необходимость активного вовлечения  страховых компаний в 

инвестиционные программы, а также проекты на основе интеллектуальной собственности. 

Использование   форматов объединения перестраховочных пулов в  рамках практики 

международных  рынков капиталов представляет  резерв финансового  потенциала  

страховых компаний  государств Содружества  в  инвестиционной практике. 

Объединительные  формы распределения финансовых рисков пулов страховых 

организаций в  реализации инвестиционных  проектов на  территории стран  СНГ – путь  

укрепления кооперационных/интеграционных связей в финансовой сфере.  

Участники Форума  отметили актуальность  работы Финансово-банковского совета  

СНГ по развитию системы страхования в странах СНГ. 

В рамках круглого  стола по внедрению современных высокотехнологичных  

банковских продуктов  в  СНГ «Цифровые вызовы в новой экономике»  участниками 

форума  отмечено, что в современных условиях мировой экономики особую актуальность 
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приобретают интеграционные процессы на региональном уровне. Очень важна интеграция 

в области формирования платежных систем. Активно обсуждались следующие вопросы:  

Актуальные тренды в развитии финтеха на пространстве СНГ; 

Криптовалюты: риски и реальные перспективы;  

Искусственный интеллект: опыт технологического внедрения на пространстве 

СНГ;  

Симбиоз финтеха и традиционного банкинга: возможные модели интеграции и 

взаимодействия;  

Инвестиции в финтех: перспективы и риски;  

Возможности и перспективы Парка высоких технологий; Опыт цифровой 

трансформации в государственных органах Республики Беларусь;  

           В связи с растущей  значимостью вопросов развития инвестиционной  практики, 

расширения  кооперационных связей в рамках интеграционных  процессов участниками 

Форума был  проявлен большой  интерес к представленным презентациям и 

возможностям Хельсинского международного коммерческого арбитража по 

рассмотрению споров в рамках развития рынка цифровых технологий. 

Подводя итоги Форума,  участники признали необходимым  обратить внимание на 

ряд системных вопросов, типичных для большинства стран СНГ: 

 отсутствие эффективной законодательной и регулятивной базы, стимулирующей 

расширение  географии  развития  и взаимопроникновения финансовых рынков  

СНГ;  

 целесообразность повышения  эффективности  механизма привлечения 

инвестиционного капитала и финансового сопровождения программ 

инфраструктурного развития  государств  Содружества; 

 повышение конкурентоспособности инвестиционных проектов на основе 

интеллектуальной собственности, требует разработки межгосударственных 

стандартов для развития инвестиционного потенциала в странах СНГ "Управление 

ИС в кредитных учреждениях" и "Страхование рисков ИС" ; 

 необходимость  поиска и внедрения новых  перспективных  формы   финансово-

банковского взаимодействия стран  СНГ,  их производственной  кооперации и 

инвестиционного  сотрудничества. 

Участники  Форума поддержали активную позицию национальных регуляторов в 

вопросах реформирования банковского сектора и обратили внимание на необходимость 

последовательной реализации  стабилизационных мер.  В этом направлении обозначены 

такие возможные шаги, увеличение доли национальных валют во взаимной торговле, 

расширение многосторонней производственной кооперации, долгосрочная поддержка 

новых  цифровых  технологий, реализация  перспективных инвестиционных проектов  и 

другие. 

По результатам  работы  Форума  были  выработаны следующие рекомендации 

Финансово-банковскому совету СНГ: 

 создать Рабочую группу при ФБС СНГ  совместно с  Московской Биржей,  

СПАО «ИНГОССТРАХ» и Белорусской Ассоциацией Страховщиков  для решения 

следующих задач: 

 организация электронной  площадки и методической нормативной 

базы  перестрахования  кредитных  и финансовых рисков  в  целях реализации 

инвестиционных  программ интеграционного  значения, 
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 организация работы по созданию унифицированной системы 

рейтингов страховых и перестраховочных компаний в рамках стран СНГ, 

 сформировать консультативную группы по разработке 

инновационных страховых продуктов, в том числе развитие 

транснациональных продуктов страхование жизни и здоровья, 

 создание учебных программ подготовки и переподготовки 

квалифицированных специалистов ориентированных на развитие интеграции 

страховых рынков стран Содружества. 

           --    рекомендовать  партнерам ФБС СНГ,  страховым компаниям и 

объединениям  СНГ а  также участникам форума  в качестве механизма разрешения 

экономических споров использовать возможности  Хельсинского международного 

коммерческого арбитража, как независимого  инструмента  арбитражного 

разбирательства.   

  Участники отметили своевременность проведения Форума «Минские деловые 

встречи», который зарекомендовал себя  в качестве авторитетной дискуссионной 

площадки Содружества. Деловой формат  проведения  Форума позволяет  вырабатывать 

конструктивные предложения по расширению экономического  сотрудничества в рамках 

СНГ. 

Помимо всестороннего обсуждения актуальной финансовой и банковской 

тематики, Форум позволяет  развивать контакты и деловые связи участников, 

формировать взаимовыгодные партнерские отношения, представлять финансовые, 

банковские и инвестиционные проекты.  

Участники признали целесообразность ежегодного проведения Форума «Минские 

деловые встречи»,  и приняли настоящий итоговый документ для размещения  на сайте 

Финансово-банковского совета СНГ. 

 

 

 

 


