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25 лет  
Межгосударственному банку
9 октября 1992 года в Бишкеке главы государств и правительств стран СНГ на со-
вместном заседании приняли решение об образовании банка, первоочередной 
функцией которого поставили осуществление взаимных межгосударственных рас-
четов. Это было решение о создании Межгосударственного банка, который  с янва-
ря 1993 года вот уже 25 лет активно работает на пространстве СНГ.
О развитии банка, его месте и роли в интеграционных процессах, перспективах и 
первоочередных задачах журнал «Банковское дело» побеседовал с Президентом 
Межгосударственного банка И. Г. Суворовым.

 ■ После окончания в 1972 году 
факультета международных эконо-
мических отношений Московского 
финансового института работал в си-
стеме Госбанка СССР/Внешторгбанка 
СССР/Внешэкономбанка СССР.

 ■ С 1991-го по 1997 г.   – Управ-
ляющий директор Сингапурского 
отделения Московского Народного 
Банка. Руководил работой по разви-
тию бизнеса банка и его интеграции в 
обслуживание новых торговых пото-
ков между Россией и Юго-Восточной 
Азией.

 ■ С 1997-го по 2008 г. – Председа-
тель Правления и Главный Исполни-
тельный директор Московского На-
родного Банка в Лондоне (ВТБ Банк 
Европа). 

 ■ С апреля 2009 г. – Президент 
Межгосударственного банка.

Игорь Георгиевич Суворов
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Б. Д.: Игорь Георгиевич, Межгосударственный 
банк задумывался как важный элемент финансово-
банковской системы СНГ. Как шло становление и 
развитие банка в первые годы после его создания?

И. С.: Межгосударственный банк  – уникальный 
институт, который был создан как клиринговый 
центр для проведения многосторонних межгосудар-
ственных расчетов в рамках существовавшей в 90-е 
годы XX века рублевой зоны, тогда расчеты еще ве-
лись в рублях, но к началу 1994 г. практически все 
страны СНГ ввели собственные национальные ва-
люты. Банк, адаптируясь к новым экономическим 
условиям, нацелил свою деятельность на операции с 
этими валютами. 

Б. Д.: Какую роль в расчетах на евразийском 
пространстве играют национальные валюты? 

И. С.: Переход на расчеты в национальных валю-
тах позволяет снизить стоимость расчетов, уйти от 
доллара США и евро, защитить экспортеров и им-
портеров от колебаний курсов валют третьих стран. 

Надо отметить, что еще в связи с мировым фи-
нансовым кризисом 2008–2009  гг. был принят ряд 
межгосударственных решений об увеличении объ-
емов расчетов между странами в национальных ва-
лютах СНГ. Важной вехой стало создание в 2010  г. 
Таможенного союза трех стран – Белоруссии, Казах-
стана и России. 

В валютной структуре платежей на евразийском 
пространстве, связанных с оборотом товаров и услуг, 
в последние годы превалирует российский рубль  – 
его доля в расчетах увеличилась до ¾. Отмечу, что 
российский рубль в основном используется в дву-
сторонних расчетах России с другими странами, а в 
расчетах без участия России до сих пор преобладает 
доллар США.

Необходимо сказать, что уход от доллара  – это 
сложная задача. Американская валюта еще долго бу-
дет занимать лидирующее положение на мировом 
финансовом рынке. Интересен опыт европейских 
стран, которые ввели собственную валюту – евро, за-
нявшую второе место в мире после доллара США. 

Считаю, что страны СНГ и ЕАЭС должны так-
же защищать свои интересы в валютно-финансовой 
сфере. Существенные договоренности между стра-

нами были достигнуты с подписанием в 2014 г. До-
говора о создании Евразийского экономического со-
юза, который начал полноценно функционировать с 
2015  г. Ключевую роль в переходе на расчеты в на-
циональных валютах должны сыграть центральные 
(национальные) банки и созданный с их участием 
Межгосударственный банк.

Цель деятельности Межгосударственного 
банка на современном этапе – содействие 
экономической интеграции и росту 
национальных экономик стран СНГ и 
ЕАЭС

Б. Д.: Какова роль Межгосударственного банка 
в интеграционных процессах в настоящее время?

И. С.: Цель деятельности Межгосударственного 
банка на современном этапе – содействие экономи-
ческой интеграции и росту национальных экономик 
стран СНГ и ЕАЭС путем участия в проектах, имею-
щих межгосударственное значение, и развития опе-
раций в национальных валютах.

В своей деятельности банк активно взаимодей-
ствует со своими давними постоянными партнера-
ми – Евразийской экономической комиссией, Испол-
нительным комитетом СНГ и межгосударственными 
организациями, созданными в рамках СНГ. 

Интеграция – ключ 
к содружеству государств 

«Межгосударственный 
банк является важным 
интеграционным институтом, 
ориентированным на 
развитие экономик стран СНГ 
и содействие экономической 
интеграции стран ЕАЭС. 
Межгосударственный 
банк – надежный партнер 
для своих учредителей и 
контрагентов».

Председатель Центрального банка Республики Армения
Председатель Совета  Межгосударственного банка

А. Ю. Джавадян
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Банк имеет прямой доступ к платежным систе-
мам центральных (национальных) банков шести 
стран: Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджикистан. 

Фокус банковской деятельности нацелен на опе-
рации с национальными валютами стран СНГ, вклю-
чая обслуживание расчетов в этих валютах.

Руководители центральных (национальных) бан-
ков и министерств финансов государств – участни-
ков Межгосударственного банка входят в Совет бан-
ка, который является высшим органом управления. 
В настоящее время должность Председателя Совета 
Межгосударственного банка занимает Председатель 
Центрального банка Республики Армения Артур 
Юрьевич Джавадян. 

В 2014  г. был подписан Меморандум о взаимо-
действии между Межгосударственным банком и Ев-
разийской экономической комиссией, проводится 
активная работа по организации совместных меро-
приятий, в которых принимают участие междуна-
родные эксперты высокого уровня – представители 
центральных (национальных) банков стран СНГ, Все-
мирного банка, МВФ, ЮНКТАД, ПРООН, Амери-
канской торговой палаты, дипломатических органов 
ряда государств.

Межгосударственный банк тесно сотрудничает 
с центральными (национальными) банками госу-
дарств  – участников СНГ. На базе банка формиру-
ется площадка для обмена мнениями между ними. В 
этой сфере мы перенимаем опыт Банка международ-
ных расчетов, который является признанным фору-
мом для ведущих центральных банков мира.

Банк выполняет функции секретариата Евразий-
ского совета центральных (национальных) банков 
(ЕСБ) и осуществляет обеспечение его деятельности. 
Участниками Совета стали центральные (националь-
ные) банки Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан. В 
задачи Совета входят углубление интеграции в фи-

нансово-банковской сфере, координация действий 
по вопросам развития национальных валютно-фи-
нансовых и банковских систем, совершенствование 
многосторонних платежно-расчетных отношений. 
На базе ЕСБ действует четыре консультативных ор-
гана: в области аудиторской деятельности, защиты 
прав потребителей, выпуска денежных знаков и про-
фессионального обучения персонала центральных 
(национальных) банков.

Последние годы стали для Межгосударственно-
го банка насыщенными и плодотворными. Благодаря 
правильному выбору целей, поддержке учредителей 
и работе сотрудников банк смог решить поставлен-
ные задачи, продемонстрировав стабильность ос-
новных показателей.

Результатом этой работы стало получение в дека-
бре 2017  г. рейтинга международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings на уровне BB с позитивным 
прогнозом. Кредитный рейтинг присвоен Межгосу-
дарственному банку впервые в его истории. 

Рейтинг такого уровня будет способствовать ре-
ализации новых возможностей Межгосударственно-
го банка на финансовых рынках его государств-уч-
редителей, укреплению отношений с партнерами и 
осуществлению дальнейших шагов по развитию де-
ятельности.

Перспективы Межгосударственного банка 
во многом связаны и с созданием единого 
финансового рынка ЕАЭС

Б. Д.: Расскажите, пожалуйста, о перспективах 
развития банка.

И. С.: Перспективы Межгосударственного банка 

«Межгосударственный банк 
является важным звеном 
финансово-банковской 
инфраструктуры на 
евразийском пространстве, 
активно участвуя в 
развитии интеграционного 
взаимодействия стран СНГ 
и ЕАЭС».

Первый заместитель Председателя Банка России
Полномочный представитель  

Российской Федерации в Совете  
Межгосударственного банка 

К. В. Юдаева
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во многом связаны с созданием единого финансового 
рынка ЕАЭС.

Единый финансовый рынок – важная часть эко-
номической интеграции на евразийском простран-
стве. Необходимы инфраструктурные институты, 
которые будут решать задачи обеспечения функци-
онирования финансового рынка и других сегментов 
экономики интегрирующихся стран. 

Таким инфраструктурным институтом являет-
ся Межгосударственный банк, который в силу своего 
статуса международной организации и специфики де-
ятельности может обеспечивать эффективное прове-
дение расчетов в национальных валютах между участ-
никами внешнеэкономической деятельности из стран 
ЕАЭС. Ведь, как мы знаем, все-таки значительная 
часть расчетов пока осуществляется в американских 
долларах. Но все чаще экономисты мира говорят о не-
совершенстве системы, базирующейся на долларе. В 
рамках наших интеграционных блоков также надо ис-
кать новые решения, полнее удовлетворяющие потреб-
ностям наших экономик, как это сделали европейцы, 
реформировав свою валютно-финансовую систему.

Импульс валютно-финансовой интеграции на ев-
разийском пространстве уже дан. Интеграция – это 
единственный способ выжить в современных усло-
виях. Вы видите, как изменилась ситуация, обостри-
лись отношения между странами, а политика стала 
все сильнее влиять на экономику. Я считаю, что в 
данной ситуации выиграет только мощный интегра-
ционный блок. 

Б. Д.: Какие первоочередные задачи должны 
быть решены в ближайшее время в валютно-фи-
нансовой сфере?

И. С.: В первую очередь, необходимо гармони-
зировать законодательство стран ЕАЭС. Сейчас 
идет подготовительный этап, и именно он требует 
наиболее тщательной и долгой проработки.

Своеобразие текущего момента заключается 
в необходимости активизации интеграции в сфе-
ре валютно-финансовых отношений, так как перед 
созданием валютного союза должны полноценно 
заработать единый финансовый и единый банков-
ский рынки. В настоящее время ведется активная 
работа по созданию единого финансового рынка 
ЕАЭС.

В области валютно-финансовых отношений не-
обходимо решить следующие важнейшие задачи:

 ■ уход от доллара США и повышение роли на-
циональных валют в расчетах; 

 ■ создание собственных систем расчетов и си-
стем передачи финансовой информации;

 ■ создание общего пространства для валют-
но-финансовых услуг, в том числе в рамках инте-
грированного валютного рынка, инфраструктуры 
и институтов; достижение высокой ликвидности 
финансового рынка интеграционного объединения; 
создание банковско-биржевой инфраструктуры 
мирового уровня с широким спектром инструмен-
тов;

 ■ создание интеграционных фондов, механиз-
мов привлечения и перераспределения ресурсов, 
необходимых для интеграционных проектов.

Межгосударственный банк, специализирую-
щийся на обслуживании интеграционных связей, 
сопровождении внешнеторговых операций, расче-
тах в национальных валютах, готов участвовать в 
реализации этих задач.
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1991 г.
8 декабря 1991 г. в резиденции белорусского пра-

вительства Вискули главы трех государств  – Бела-
руси, России и Украины  – подписали соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств. А 
через две недели в Алматы 11 делегаций суверенных 
стран приняли решение о создании высших органов 
СНГ – Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств. С этого момента началась активная разра-
ботка документов, определяющих дальнейшие взаи-
моотношения стран в различных сферах, в том числе 
финансовой.

1992 г.
В 1992 г. странами СНГ было подписано соглаше-

ние, по которому они признали рубль в качестве еди-
ной денежной единицы, используемой для взаимных 
расчетов между хозяйствующими субъектами. С под-
писанием соглашения о защите интересов государств 
рублевой зоны были достигнуты договоренности 
о том, что в случае введения национальных валют 

страны будут стремиться к координации кредитно-
денежной и валютной политики. 

В октябре 1992 года в Бишкеке было принято ре-
шение об образовании Межгосударственного банка  
и  образована рабочая группа для подготовки кон-
кретных предложений о его деятельности.  

В непосредственной разработке учредительных 
документов Межгосударственного банка с учетом 
принципов функционирования Европейского пла-
тежного союза  принимала участие Консультативная 
группа по межгосударственным экономическим от-
ношениям Европейской экспертной службы (Advisory 
Group on Interstate Economic Relations of the European 
Expertise Service, EEC-AGIR) во главе с Даниэлем Гро-
сом, а финансирование работы европейской группы 
шло через программу TACIS (Technical Assistance to 
the Commonwealth of Independent States, европейская 
программа помощи странам СНГ). 

1993 г.
22 января 1993 г. в Минске главами десяти госу-

дарств СНГ было подписано Соглашение об учреж-
дении Межгосударственного банка и его Устав. 

Основная идея создания банка четко определена 
Соглашением о его учреждении. 

Межгосударственный банк был создан как кли-
ринговый центр для проведения многосторонних 
межгосударственных расчетов в рамках существо-
вавшей тогда рублевой зоны. Соглашение закрепля-
ло за банком ряд функций, присущих центральным 
банкам и наднациональным органам. 

РЕКА ВРЕМЕНИ:  
так создавался Межгосударственный банк

Советский Союз распался, менялись 
и пересматривались все отношения 
между бывшими республиками, в 
том числе и в валютно-финансовой 
сфере. Потребностью того времени 
стало образование совместного 
финансового института.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  
БАНКА  
(согласно учредительным  
документам)

 ■ организация многосторонних межгосудар-
ственных расчетов по торговым и другим опера-
циям и их периодическое завершение на основе 
многостороннего клиринга (зачет взаимных требо-
ваний);

 ■ организация управления эмиссией налич-
ных рублей и кредитной эмиссией центральными 
(национальными) банками (указанная функция 
была предусмотрена только при условии делеги-
рования банку таких полномочий законодатель-
ными органами заинтересованных сторон и за-
ключения соответствующего соглашения); 

 ■ изучение и анализ экономики государств-уч-
редителей и подготовка предложений и рекоменда-
ций центральным (национальным) банкам в целях 
координации их денежно-кредитной и валютной 
политики; 

 ■ координация деятельности центральных 
(национальных) банков государств-учредителей 
в области методологии выполнения расчетно-
платежных операций, организации системы бух-
галтерского учета и отчетности по расчетным и 
иным операциям, разработка предложений по 
сближению режимов надзора за коммерческими 
банками; 

 ■ техническое и сезонное кредитование цен-
тральных (национальных) банков в процессе осу-
ществления взаимных многосторонних межгосу-
дарственных расчетов и др.
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1994 г.
Первое время расчеты еще велись в рублях, одна-

ко к началу 1994 г. практически все страны СНГ ввели 
собственные национальные валюты.

Это привело к тому, что расчеты между странами 
СНГ стали проходить с затруднениями, а основной 
расчетной валютой стал доллар США, заняв осво-
бодившуюся нишу. Функции Межгосударственного 
банка как клирингового центра рублевой зоны оказа-
лись невостребованными.

Поэтому в 1994 году было подписано соглашение 
о создании платежного союза, который должен был 
обеспечить расчеты в национальных валютах. Важ-
ная роль в этом соглашении отводилась Межгосудар-
ственному банку.

1995–2004 гг. 
В этот период продолжалась адаптация Межгосу-

дарственного банка к работе в изменившихся эконо-
мических условиях и создавалась нормативная база 
для его деятельности.

Банк заключил соглашения с правительствами 
Республики Армения, Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации об условиях его пребывания на 
территории этих стран. 

Были подписаны соглашения с центральными 
(национальными) банками Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан 
о порядке совершения банковской деятельности. 

В 1997 г. Банк открыл два представительства – в 
Республике Армения и в Кыргызской Республике, а 
в 2000 г. – в Республике Беларусь.

В 1997 г. Банк становится участником системы 
SWIFT.

В 1999–2004 гг. Межгосударственный банк стал 
участником платежных систем центральных (наци-
ональных) банков Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан.

В 2000-х гг. банком был реализован ряд инвести-
ционных проектов на территории Российской Федера-
ции и Республики Армения. В частности, банк предо-
ставлял кредиты предприятиям атомной отрасли и 
электроэнергетики, финансировал строительство ги-
дротехнических сооружений, участвовал в реализации 
проекта по лизингу железнодорожных вагонов и др. 

2006 г. 
После создания инвестиционного Евразийского 

банка развития Межгосударственный банк сосредото-
чил свою деятельность на оказании расчетных услуг. 

2010 г. 
Соглашение и Устав банка зарегистрированы в 

ООН.

2011 г. 
Межгосударственный банк становится участ-

ником валютной секции Московской биржи.

2015 г.
Межгосударственный банк становится участ-

ником валютной секции Белорусской валютно-
фондовой биржи.

2016 г.
Межгосударственный банк становится участ-

ником валютной секции Казахстанской фондовой 
биржи.

2017 г. 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 

Межгосударственному банку долгосрочный кре-
дитный рейтинг на уровне BB с позитивным про-
гнозом.

 ■ По данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандар-
тами, активы банка по состоянию на 31.12.2017 составили 9,6 млрд руб., капитал – 5,8 млрд руб. Банк 
завершил год с чистой прибылью в размере 0,4 млрд руб.

 ■ В последние годы обороты клиентов и банков – корреспондентов Межгосударственного банка в 
национальных валютах через платежные системы центральных (национальных) банков неуклонно ра-
стут: с 15 млрд руб. в 2010 г. до 54 млрд руб. в 2017 г.

 ■ Рейтинг Межгосударственного банка –  BB с позитивным прогнозом  (Fitch Ratings).

Основные финансовые показатели 
Межгосударственного банка

Государства констатировали 
стремление к обеспечению 
стабилизации денежного обращения, 
признали необходимость и 
важность координации деятельности 
банковских структур и необходимость 
организации системы многосторонних 
межгосударственных расчетов. 


