30 июня 2015 года в Москве состоялся Международной конференции «Роль
межбанковского

сотрудничества

в

обеспечении

темпов

экономического

роста

на

пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС», организованной Финансово-банковской ассоциацией
стран-участников

Шанхайского

сотрудничества

совместно

с

Российским

союзом

промышленников и предпринимателей, Деловым Клубом ШОС и при поддержке
Ассоциации региональных банков России, участники обсудили вопросы объединения
инвестиционных пространств внутри альянсов стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
Целью

конференции

стала

проработка

идеи

экономической

консолидации

пространства ШОС, БРИКС, ЕАЭС через усиление многосторонних форматов торговоэкономического и финансово-банковского сотрудничества стран альянсов.
В ходе Конференции подробно обсуждался формы международного банковского,
финансового,

инвестиционного

сотрудничества,

условий

взаимного

продвижения

банковского и человеческого капитала на рынках стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Были
рассмотрены вопросы влияния межбанковского сотрудничества на обеспечение темпов
экономического роста стран Европы и Азии. Оценке подверглись возможности интеграции
финансовых и товарных рынков, рынков человеческого капитала. Создание новой
международной системы платежных карт БРИКС, а также перспективы развития финансово
– банковских систем в условиях финансово – экономической нестабильности. Также
участники конференции уделили внимание проблемам стимулирования восстановления
роста экономик ШОС, БРИКС, ЕАЭС, формирования и укрепления межрегиональных
связей, создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
На большинстве дискуссий участники сходились на том, что в существующих
условиях международных экономических отношений особую роль играет координация
действий именно финансовых и банковских институтов, как основных посредников,
обеспечивающих потребности современной мировой экономики.
Также

отмечалась

необходимость

дальнейшей

работы

по

сближению

законодательной и нормативной базы внутри альянсов и активизации обеспечения баланса
интересов государств при формировании широкой евроазиатской зоны интеграционного
сотрудничества.
На секции было принято решение оказать содействие и принять участие в Форуме
регионального сотрудничества малого и среднего бизнеса 21-23 октября в Уфе.
По результатам дискуссии участники Конференции приняли решение поддержать
идею создания новой международной системы платежных карт стран БРИКС (НМСПК) и
предложить Деловому Совету БРИКС обсудить данное предложение на дискуссионных
площадках предстоящего саммита БРИКС в Уфе.
Участники конференции поддержали инициативу проведения II – го Московского
международного финансово – экономического форума «Перспективы ЕАЭС в контексте
европейского опыта и глобальных вызовов» в Москве в декабре 2015 года.

