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РЕФЕРАТ 

Отчет 305 с., рис. 36, табл. 74, источников 88, приложений 1. 

ИНТЕГРАЦИЯ, ЕРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ СОЮЗА / ЕАЭС, ПРОГНОЗ ГЛУБИНЫ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, ПРИНИЦПЫ И НАПРАВЛЕНИ ГАРМОНИЗАЦИИ, 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПЕРЕХОДА, ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ, БАНКОВСКИЙ СЕКТОР, СТРАХОВОЙ СЕКТОР, РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОЛИТИКА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

Объект исследования – состояние, уровни развития финансовых 

рынков государств-членов ЕАЭС, прогноз глубины необходимых 

преобразований. 

Целью третьего этапа исследования является анализ, оценка и 

прогноз глубины необходимых преобразований для обеспечения проведения 

согласованной политики по регулированию финансовых рынков в 

государствах-членах ЕАЭС с учетом выявленных ограничений, рисков 

экономических выгод перехода к осуществлению согласованной политики. 

Научные результаты исследования.  По итогам выполнения НИР на 

третьем этапе получены следующие результаты:  

- экономическая оценка возможных результатов перехода к 

осуществлению согласованной политики регулирования финансовых рынков 

государств-членов ЕАЭС (выгоды, риски, ограничения и др.) на базе единой 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ЕАЭС.  

- принципы и ключевые направления гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков и законодательства, регулирующего 

финансовые рынки государств-членов ЕАЭС в сфере: рынка ценных бумаг, 

банковского сектора, страхового сектора. 
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(МВФ) / Ежегодный отчет МВФ по валютным режимам и ограничениям 

на валютно-обменные операции 

FSB Financial Stability Board (Совет по финансовой стабильности) 

IPO Initial Public Offering (первичное публичное размещение) 

KASE Казахстанская фондовая биржа 

MMOU  Многосторонний меморандум о взаимопонимании в области 

консультации и кооперации, а также обмена информации в рамках 

членства в ИОСКО (Multilateral Memorandum of 

Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange 

of Information) 

SIFIs Systemically important financial institution (Системно значимые 

финансовые институты) 

АИФ Акционерный инвестиционный фонд 

АО Акционерное общество 

АСВ Агентство по страхованию вкладов 

БВФБ Белорусская валютно-фондовая биржа 

ВВП (GDP) Валовый внутренний продукт (Gross Domestic Product) 

ВТО (WTO) Всемирная Торговая Организация (World Trade Organization) 

ГАТС (GATS) Генеральное соглашение по торговле услугами 

гос.  Государственный  

Госфиннадзор Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ЕАЭС/ Союз Евразийский экономический союз  

ЕНПФ Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана 

ЕР Единый регистратор 

ЕС Европейский союз 

ЕЭП Единое экономическое пространство 

ИК Инвестиционная компания 

ИОСКО 

(IOSCO) 

Международная организация комиссий по ценным бумагам  

ИФ Инвестиционные фонды 

КО Кредитная организация 

КР Кыргызская Республика 

КУ Корпоративное управление 

МВФ (IMF) Международный валютный фонд (International Monetary Fund) 

МФБ Московская фондовая биржа 

МФЦ Международный финансовый центр 

н.в. настоящее время  (по состоянию на сентябрь 2015 г.) 

НБ РБ  Национальный банк Республики Беларусь 

НБК Национальный банк Республики Казахстан 

НБКР Национальный банк Кыргызской Республики 

НП Накопительная пенсия 

НПФ Негосударственный пенсионный фонд 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОВС Общество взаимного страхования 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systemically_important_financial_institution
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ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

ОСГО Обязательное страхование гражданской ответственности 

Отчет о НИР 

по второму 

этапу работ 

Отчет о научно-исследовательской работе по Договору № Н-09/89 от 08 

августа 2014г. по теме «Разработка Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года», 2 этап 

Отчет о НИР 

по первому 

этапу работ 

Отчет о научно-исследовательской работе по Договору № Н-09/89 от 08 

августа 2014г. по теме «Разработка Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года», 1 этап 

ОФБУ Общие фонды банковского управления 

ОЭСР (OECD) Организация экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development) 

ПАО Публичное акционерное общество (в РФ) 

ПИИ (FDI) Прямые иностранные инвестиции (Foreign direct investment) 

ПИФ Паевой инвестиционный фонд 

Проф. Профессиональный  

ПФ Пенсионный фонд 

ПФИ Производный финансовый инструмент 

РА Республика Армения 

РБ Республика Беларусь 

РК Республика Казахстан 

РФ Российская Федерация 

РЦБ Рынок ценных бумаг 

СО Страховая организация 

СРО Саморегулируемая организация 

ТС Таможенный союз 

УК Управляющая компания 

ФБ Фондовая биржа 

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 

ц.б. Ценные бумаги 

ЦБ Центральный банк 

ЦД Центральный депозитарий 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка современного состояния  

 Разработка и реализация Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов ЕАЭС на период до 2025 г. предполагает достижение 

следующих целей и задач развития финансовых рынков: 

 - повышение эффективности, надежности и конкурентоспособности 

финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, расширения их роли в 

финансировании инвестиций, создания на этой основе предпосылок для 

стабильного экономического роста; 

 - рост роли государств - членов ЕАЭС на глобальных финансовых 

рынках; 

- создание условий для формирования общего финансового рынка, 

обеспечивающего недискриминационный доступ на финансовые рынки 

государств-членов, а также гарантированную и эффективную защиту прав и 

законных интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг. 

 Однако переход к осуществлению согласованной политики государств-

членов ЕАЭС сопряжен с вероятными рисками и ограничениями, 

происходящими из различий в уровнях развития финансовых рынков и, 

отчасти, национальных моделей его регулирования, сложившихся в 

государствах-членах ЕАЭС.  

Сохраняется высокий уровень системного риска, зависимость от 

внешней конъюнктуры, сложности с поддержанием финансовой 

стабильности, высокие регулятивные издержки, недостатки, пробелы и 

нестабильность законодательства, ограниченность временных, финансовых, 

управленческих ресурсов, вероятность неполного учета налоговых 

последствий, неоправданного перетока капиталов, задержки в отображении в 

системе налогов ведущихся преобразований в области финансовых рынков. 

Основание и исходные данные для разработки темы 

На первом и втором этапах работ по данному НИР были проведены: 
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- анализ и обобщение мирового опыта гармонизации национальных 

законодательств, согласования политик по регулированию финансовых 

рынков государств, входящих в международные интеграционные 

объединения (ЕС, АСЕАН, НАФТА, MILA, MERCOSUR и др.); 

подготовлены предложения о целесообразности использования данного 

опыта при разработке Стратегии развития финансовых рынков государств-

членов ЕАЭС; 

- оценка и обобщение актуальной практики функционирования 

основных международных и региональных финансовых центров, анализ 

действующих концептуальных документов, определяющих приоритетные 

направления развития финансовых рынков государств-членов ЕАЭС; 

подготовлены предложения для разработки Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года в части развития 

международных и региональных финансовых центров на территории 

государств-членов ЕАЭС, а также по использованию подходов и решений, 

заложенных в действующих концептуальных документах, определяющих 

приоритетные направления  развития финансовых рынков государств-членов 

ЕАЭС. 

Вместе с тем использование полученных предложений требует оценки 

направлений и глубины необходимых преобразований, исходя из целей и 

задач развития общего финансового рынка в ЕАЭС, а также экономической 

оценки возможных результатов перехода к осуществлению согласованной 

политики регулирования финансовых рынков на базе единой Стратегии 

развития финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП. 

Актуальность анализа и оценки экономических последствий 

возможных результатов перехода к осуществлению согласованной политики 

по регулированию финансовых рынков государств-членов ЕАЭС 

определяется необходимостью использования взвешенного подхода к 

разработке проекта единой Стратегии развития финансовых рынков 

государств-членов ТС и ЕЭП на долгосрочную перспективу.  
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Целью третьего этапа работ является анализ, оценка и прогноз 

глубины необходимых преобразований для обеспечения проведения 

согласованной по литики по регулированию финансовых рынков в 

государствах-членах ЕАЭС с учетом выявленных ограничений, рисков и 

экономических выгод такого перехода. 

Задачами работы являются: 

1) Исследование состояния, уровня взаимозависимости финансовых 

секторов экономик государств-членов ЕАЭС, степени их интегрированности, 

общности решаемых задач в области регулирования финансовых рынков 

(финансовые системы государств-членов ЕАЭС – общие черты и различия 

институциональной структуры, модель структуры собственности в 

финансовых секторах государств-членов, валютный режим, политика в 

области счета капитала, инвестиционный климат и инвестиционная 

политика, общие макроэкономические условия, уровень развития и 

взаимосвязанность банковского сектора, рынках ценных бумаг, страхового 

сектора). 

2) Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований 

при переходе к осуществлению согласованной политики регулирования 

финансовых рынков на уровне государств-членов ЕАЭС, в том числе с 

учетом международного опыта межгосударственных интеграционных 

объединений; актуальной практики функционирования основных 

международных и региональных финансовых центров; сравнительного 

анализа действующих концептуальных документов по приоритетным 

направлениям развития.  

3) Оценка выгод перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков государств-членов ЕАЭС (уровень 

финансового развития, финансовая стабильность, международная 

конкурентоспособность рынков, взаимные инвестиции, доступность 

финансовых услуг). 
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4) Оценка рисков перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков государств-членов ЕАЭС (возможные 

конфликты интересов, регулятивные издержки, проблема оперативности и 

согласования решений, налоговые риски). 

5) Оценка ограничений (временные, ресурсные, административные, 

юридические, конфликты интересов). 

6) Формулировка принципов и определение ключевых направлений 

гармонизации политики регулирования финансовых рынков и 

законодательства, регулирующего финансовые рынки государств-членов 

ЕАЭС в сфере: рынка ценных бумаг, банковского сектора, страхового 

сектора. 

В качестве основного метода исследования будет применяться 

системный анализ, который позволяет выявить и учесть структурные связи 

между составляющими финансового рынка в процессе его интеграции, 

либерализации, устранения барьеров для свободного передвижения 

капиталов, инвестиций, свободной торговли финансовыми услугами на 

уровне интегрированного финансового рынка государств-членов ЕАЭС.  

Реализация каждого из подходов обеспечивается применением 

целостной системы методов и инструментов, преемственностью этапов 

исследования, использованием актуальных и ретроспективных данных.  

Выполнение поставленных задач работы основано на использовании 

информационной базы, включающей максимально полный комплекс 

необходимых нормативно-правовых, концептуальных и иных документов, 

исследовательских и отчетных материалов  

При выполнении работ на третьем этапе учитываются: 

- приоритетные направления развития финансовых рынков, 

определенные действующими нормативно-правовыми актами государств - 

членов ЕАЭС; 

- принципы, требования, стандарты, лучшие практики, разработанные в 

рамках «Группы двадцати» (G-20), ОЭСР (OECD), Совета по финансовой 
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стабильности (FSB), Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO), Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS), 

Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), Международной 

организации пенсионных надзоров (IOPS), Группы разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и др.; 

- стратегии и опыт долгосрочного развития финансовых рынков 

Европейского Союза, АСЕАН, Интегрированного рынка Латинской Америки 

(MILA) и др. 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть 

использованы при выработке и реализации принципов и направлений 

согласованной политики регулирования финансовых рынков, а также в целях 

гармонизации национальных законодательств, регулирующих финансовые 

рынки государств-членов ЕАЭС. 

Практическая значимость результатов НИР 

 Результаты третьего этапа могут быть использованы для подготовки 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, в 

практической деятельности ЕЭК и других органов ЕАЭС при разработке мер 

по гармонизации финансового законодательства и устранения барьеров по 

движению финансовых услуг между государствами-членами.  

  



14 

 

5 Экономическая оценка возможных результатов перехода к 

осуществлению согласованной политики регулирования 

финансовых рынков государств-членов Союза (выгоды, риски, 

ограничения и др.) на базе единой Стратегии развития 

финансовых рынков государств-членов Союза  

5.1 Исследование состояния, уровня взаимозависимости финансовых 

секторов экономик государств-членов Союза, степени их 

интегрированности, общности решаемых задач в области регулирования 

финансовых рынков  

5.1.1 Финансовые системы государств-членов Союза – общие черты и 

различия, однородность систем регулирования 

5.1.1.1 Карты финансовых рынков государств-членов Союза  

На рисунках ниже (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 5, 

Рисунок 4) представлены карты финансовых рынков государств-членов 

Союза, отражающие общую институциональную структуру рынка – систему 

регулирования и участников рынка. 

Общие черты моделей финансовых рынков и их регулирования в 

государствах - членах ЕАЭС: 

1) Банковская модель (bank-based) финансовой системы, для которой 

характерны: 

 доминирование банков в активах финансовой системы, ограниченная 

роль небанковских финансовых институтов (см. подробнее раздел 

5.1.1.2); 

 преобладание долгового финансирования по сравнению с 

акционерным;  

2) Модель мегарегулирования на финансовом рынке – в большинстве стран 

(в Армении, Казахстане и России – закреплены за 

центральными/национальными банками, в Беларуси - планируется наделение 

Национального банка Республики Беларусь функциями мегарегулятора на 

финансовом рынке
1
). 

                                                 
1
 По состоянию на 13.11.2015 г. готовится проект Указа Президента. 
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3) Модель «универсальных» банков на финансовом рынке, т.е. возможность 

совмещения банковской деятельности и деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

4) Разнообразие форм и множественность видов прочих небанковских 

финансовых посредников (микрофинансовые организации, кредитные 

кооперативы и союзы и др.). 

5) Сопоставимость основных видов деятельности (участников) на рынке 

ценных бумаг, в страховом и банковском секторах.  

Во всех государствах - членах ЕАЭС сформированы и действуют такие 

инфраструктурные институты, как центральные депозитарии, биржи, 

депозитарии; в большинстве стран созданы институты коллективных 

инвестиций (инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные 

фонды). На всех рынках, кроме Армении, выделяется понятие 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; понятие и подходы 

к регулированию сопоставимы для брокерской, дилерской деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами.  

Общим для всех стран ЕАЭС также является наличие системы 

страхования вкладов и отсутствие системы компенсации убытков инвесторов 

на рынке ценных бумаг. 

 Неоднородность моделей финансовых рынков в государствах - 

членах ЕАЭС проявляется в основном в подходах к определению и 

регулированию отдельных видов деятельности на финансовых рынках: 

1) Различаются подходы к определению банков и кредитных организаций. 

 В Армении, Беларуси и Казахстане банки не относятся к кредитным 

организациям: в Армении кредитные организации – это небанковские 

финансовые организации, в Беларуси выделяется только понятие 

«небанковские финансово-кредитные организации», в Казахстане понятие 

«кредитная организация» не используется. В России банки являются 

кредитными организациями, в Кыргызстане - финансово-кредитными 

учреждениями. 



16 

 

2) Наблюдаются отдельные различия подходов к формированию и 

регулированию некоторых видов деятельности и институтов на рынке 

ценных бумаг. 

В Армении и Казахстане функции регистратора централизованы, в 

Беларуси – отдельно не лицензируются и осуществляются Министерством 

финансов Республики Беларусь. В Кыргызстане и России регистраторы 

(реестродержатели) – это отдельные профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. В Армении отсутствует отдельное лицензирование 

депозитарной деятельности, в Казахстане кастодиальная деятельность 

осуществляется только при наличии банковской лицензии. 

Клиринговая деятельность отдельно не лицензируется в Армении 

(выполняет Центральный депозитарий) и Кыргызстане (могут выполнять 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

депозитарную деятельность, а также биржа). 

Национальные рейтинговые агентства созданы только в Армении, 

Казахстане и России.  

 

Рисунок 1 – Карта финансового рынка Республики Армения 
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Рисунок 2 – Карта финансового рынка Республики Беларусь 
 

 

Рисунок 3 – Карта финансового рынка и РЦБ Республики Казахстан
2
 

                                                 
2
 Банки 2-го уровня – «обычные» коммерческие банки. По закону «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2443 «1. Республика Казахстан имеет двухуровневую 

банковскую систему. 2. Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком 

государства и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы. 3. Все иные банки 
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Рисунок 4 – Карта финансового рынка Кыргызской Республики  

 

                                                                                                                                                             
представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития 

Казахстана, имеющего особый правовой статус…» 

 



19 

 

 

Рисунок 5 – Карта финансового рынка Российской Федерации  

5.1.1.2 Модель структуры собственности в финансовых секторах 

государств-членов Союза   

По результатам сравнительного анализа действующих концептуальных 

документов по приоритетным направлениям развития финансовых рынков 

государств-членов Союза (раздел 4.1.1.4 Отчета по второму этапу работ) 

можно сделать вывод о том, что для стран ЕАЭС характерна 

неоконтинентальная модель финансового рынка
3
. Эта модель возникла на 

территории постсоциалистических стран и продолжает континентальную 

модель развитых стран Европы с присущей ей спецификой. 

Такая модель отличается:  

                                                 
3
 По терминологии, предложенной Я.М. Миркиным, неоконтинентальная модель – модель финансового 

рынка, базой которого является банковская система, с низким уровнем финансовой глубины и 

корпоративного управления в сочетании с высокой волатильностью. Неоконтинентальная модель повторяет 

основные черты континентально модели с особенностями, присущими развивающимся рынкам.  См. - 

Финансовое будущее России: экстремумы, бумы и системные риски / Я.М. Миркин – М.: GELEOS 

Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. – 480 с. : ил. 
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(1) выраженным преобладанием банков (78–98% финансового рынка по 

размеру активов), низкой финансовой глубиной и уровнем развития 

корпоративного управления, высоким уровнем огосударствления 

Банки в государствах - членах ЕАЭС являются основными 

держателями финансовых активов (от 78% в Казахстане до 98% в 

Беларуси) (Рисунок 6).  

Относительно более низкая доля активов банков (Казахстан, Кыргызстан) 

не является следствием развития небанковских финансовых институтов – 

брокерских и страховых компаний, инвестиционных фондов (доля последних 

остается невысокой 1–10% по государствам - членам ЕАЭС), – а вызвана 

статистическими особенностями. 

В Казахстане сформирован Единый накопительный пенсионный фонд 

(19% активов финансовой системы
4
), при этом в статистике других стран 

учитываются только показатели негосударственных пенсионных фондов.  

В Кыргызстане высока доля небанковских (микрофинансовых) кредитных 

организаций (19%
5
).  

(2) высокой концентрацией собственности на уровне нескольких 

крупнейших банков  

Доля пяти крупнейших банков в банковской системе по активам 

колеблется в узком диапазоне – 52–54% (за исключением Беларуси – 79%).  

(3) концентрацией собственности в крупных пакетах и ее 

олигополистическим характером. 

В пакетах акций величиной более 20% сконцентрировано от 54 (Россия) 

до 91% (Армения) банковских активов (Рисунок 6). 

 

                                                 
4
 Republic of Kazakhstan: Financial System Stability Assessment. IMF Country Report № 14/258. 2014. P. 10.  

5
 По данным Финансовой компании «Сенти» (URL: 

www.senti.kg/article/financoviy_rinok_kirgizctana_percpektivi_razvitiya). 
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Рисунок 6 - Характеристика банковского сектора по странам 

Источник: Доля банков на финансовом рынке – Армения // IMF Country Report. 2013. № 13/10; Republic of 

Belarus: Financial System Stability Assessment – Update, including Report on the Observance of Standards and 

Codes on Banking Supervision // IMF Country Report. 2009. № 09/30. P. 29; IMF Country Report. 2014. 

№ 14/258. P. 10; URL: http://www.senti.kg/article/financoviy_rinok_kirgizctana_percpektivi_razvitiya; Данные 

Банка России «Обзор банковской системы» на конец 2014 г.; Совместное Постановление Совета Министров 

и Национального Банка от 12.04.2011 № 482/10 «О Программе развития рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы», URL: http://www.banki.ru/banks (май 2015 г.); www.banker.kz/raiting/raiting-

activs.php (декабрь 2014 г.); http://www.bankir.kg (конец 2013 г.); http://www.armbanks.am (4 квартал 2013 г.). 

Комментарий: Доля активов, контролируемых пакетами акций более 20%, рассчитывается по банкам, 

представляющим более 70% активов банковской системы. По каждому банку суммируются пакеты акций 

более 20%. Сумма взвешивается на долю банков в активах банковской системы. Показатель free-float в 

Казахстане рассчитывается по акциям представительского списка Казахстанской фондовой биржи по 

состоянию на апрель 2015 г., в России – по акциям общего индекса Московской биржи ,в Кыргызстане – по 

данным Кыргызской фондовой биржи на 2008 г. 

 (4) приоритетом институтов с государственным участием, часто 

неэффективных, на которых концентрируются риски: кредитные 

(проблемные ссуды), инвестиционные (низкая отдача от инвестиций) 

Характерен высокий уровень огосударствления через контроль 

государства над крупнейшими банками и инфраструктурными институтами, 

а также значимость государственных инвестиций. Воспроизводятся 

различные структуры собственности в зависимости от прямого или 

косвенного участия государства, сочетания интересов крупных 

бенефициаров и миноритариев (Таблица 1).  
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Таблица 1 - Модели структур собственности на финансовом рынке  

Страна Характеристика 

Процент от активов 

банков 
Инфраструктура 

Госу-

дар-

ство 

Рези-

денты 

Не-

рези-

денты 

Биржа 
Учетно-

расчетная 

Гаран-

тийные 

агент-

ства 

Россия Высокая доля государства в экономике (30–40% промышленного производства). 

Косвенный контроль государством банковской системы и системы биржевой 

торговли через многоуровневую расширяющуюся сеть опосредованного владения 

и диверсифицированного представительства – банки с государственным 

участием, ЦБ, МФБ 

62 30 8 Косвенный 

контроль 

через ЦБ, 

ОАО 

«Сбербанк»

, ПАО 

«ВТБ» 

Косвенны

й 

контроль 

через 

МФБ 

Прямая 

собственн

ость 

государст

ва 

Казахстан Высокая доля государства в экономике (40% промышленного производства). 

Косвенный и прямой контроль банковской системы узкой группой резидентов – 

физлиц, имеющих политическое влияние (форма участия – смешанная с 

присутствием капиталов государства, международных организаций, 

нерезидентов), а также косвенный контроль государства ключевых 

инфраструктурных организаций через НБК как крупнейшего собственника 

8,5 78 13,5 Косвенный контроль через НБК  

Беларусь Очень высокая доля государства в экономике (70% промышленного 

производства), поддерживаемая на финансовом рынке посредством прямого 

контролирующего участия государства в банковской системе и в 

инфраструктурных организациях 

64,8 0,3 34,9 Прямая собственность государства 

Кыргызстан Относительно низкая доля участия государства в экономике с концентрацией 

крупных собственников-нерезидентов на финансовом рынке в банковской 

системе и в инфраструктурных организациях. Прямое контролирующее участие 

нерезидентов 

18 20 62 Контроль нерезидентов 

(>35% – KASE и 

Стамбульская фондовая 

биржа) 

Прямая 

собствен

ность 

государс

тва 

Армения Относительно низкая доля участия государства в экономике (20% 

промышленного производства) со сверхконцентрацией крупных собственников-

нерезидентов на финансовом рынке в банковской системе и в инфраструктурных 

организациях. Прямое контролирующее участие нерезидентов 

– 16 84 100-процентная 

собственность 

нерезидентов 

Косвенн

ый 

контрол

ь через 

ЦБ 

Источник: систематизировано по данным, представленным в табл. 1, Международный обзор членов Международной ассоциации банков СНГ, 2013 [6–10]. 
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Прямые формы государственного контроля в банках, как правило, 

сопровождаются отсутствием миноритариев (АО «Россельхозбанк» в России, 

оба госбанка в Кыргызстане) либо незначительной их долей (в Беларуси по 

четырем крупнейшим государственным банкам – 0,01–0,03%). Тем не менее, 

есть и другой пример – результат «народной» приватизации ПАО «ВТБ» – 

25,2% миноритариев
6
.  

Формы косвенного контроля государства (Россия, Казахстан) также не 

отличаются дробностью. Исключения составляют крупные публичные 

российские банки – ОАО «Сбербанк» – более 50% миноритариев, крупные 

региональные банки – ПАО «АК БАРС» – 25,41%, ОАО «АИКБ 

«Татфондбанк», а также казахский АО «Альянс Банк» (25,16% 

обыкновенных и 28,98% привилегированных акций). В остальных 95–100% – 

за государственным представителем (во многом – результат санаций 

крупных проблемных банков).  

В инфраструктуре прямой контроль государства сосредоточен в 

области страховых и гарантийных агентств, которые часто создаются как 

госучреждения, госпредприятия (Беларусь) или подразделения органов 

власти (Кыргызстан), в России – 100-процентный собственник – 

Росимущество. В Беларуси, кроме того, напрямую принадлежит государству 

99,9% акций Белорусской валютно-фондовой биржи, а Республиканский 

центральный депозитарий – унитарное предприятие.  

Косвенный государственный контроль в инфраструктуре более 

распространен (Россия – через Банк России, ОАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», 

Московскую фондовую биржу), Казахстан (через Национальный банк 

Республики Казахстан), Армения – в части фонда гарантирования 

депозитов – через ЦБ) (табл. 1). При этом в Армении (NASDAQ OMX 

Armenia – 100%)
7
 и Кыргызстане (в структуре капитала Кыргызской 

фондовой биржи 10,6% акций принадлежит Казахстанской фондовой бирже, 

                                                 
6
 См. источники к табл. 1. 

7
 Источник: NASDAQ OMX Armenia. URL: http://www.nasdaqomx.am/en/index.htm.  
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еще 24,5% акций - Стамбульской фондовой бирже) торгово-расчетная 

инфраструктура находится под контролем нерезидентов
8
. 

(5) низкой долей розничных и институциональных инвесторов, 

сверхконцентрацией рынка акций на небольшом количестве эмитентов, его 

спекулятивной природой, преимуществом традиционных долговых 

инструментов (кредиты, облигации крупных эмитентов), слабостью 

венчурного инвестирования. 

Преобладающее присутствие государства (Россия, Беларусь), резидентов 

(Казахстан) или нерезидентов (Кыргызстан, Армения) (Таблица 2) 

выражается в различных формах вертикального и последовательно-

параллельного участия узкой группы бенефициаров. 

(6) недостаточной способностью к саморегулированию из-за 

встроенных диспропорций, неустойчивости финансовых индикаторов 

(волатильный валютный курс, высокие ставки, немонетарная инфляция); 

 (7) ограниченные возможности по естественно-эволюционному пути 

развития такой модели в сторону дробной структуры акционерного 

капитала и повышения инвестиционной привлекательности активов для 

инвесторов 

Диверсификация осуществляется в сторону перехода от прямого к 

косвенному участию крупнейших бенефициаров через расширяющуюся сеть 

опосредованного владения и диверсифицированного представительства, в 

том числе в других странах.  

При всем многообразии структуры собственности на финансовых рынках 

ЕАЭС не возникает дробной структуры капиталов. Как в странах с 

преобладающим участием государства (Россия, Беларусь, Казахстан), так и с 

преобладающим участием нерезидентов (Кыргызстан, Армения) 

воспроизводится неоконтинентальная модель контрольных крупных пакетов. 

                                                 
8
 Международный обзор членов Международной ассоциации банков СНГ, 2013. URL: 

http://www.mab.micex.ru/papers/265/20130828182358.pdf. 
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Таблица 2 - Структура собственности по субъектам финансового сектора 

Страна 

Госсектор Участие государства Доля активов, % 

(количество банков) Доля в 

промышле

нном 

производс

тве, %* 

Прямое Косвенное 

Банки, 

% 

активо

в** 

Инфраструкт

ура, %*** 

Банки, % 

активов** 

Инфраструктур

а, %*** 

Нерезидент

ы** 

Резиде

нты** 

РА  Около 20 

(в ВВП) 

Нет Нет Нет Фонд 

гарантировани

я депозитов – 

учрежден 

Банком России 

84 

(количество 

банков - 

16), в том 

числе 32 – 

РФ, 18 - ЕС, 

14 - 

офшоры 

16 

 

РБ  По 

данным 

двух 

источнико

в*: 

55 (2009 

г.), 

70 (2013 

г.) 

64,8 (4 

банка) 

99,9 – 

Белорусская 

валютно-

фондовая 

биржа; 

Центральный 

депозитарий 

– унитарное 

предприятие; 

Агентство 

страхования 

вкладов – 

государствен

ное 

учреждение 

Нет Нет 34,9 

(количество 

банков - 

22), в том 

числе 25 – 

РФ, 6 – ЕС, 

0,3 

РК 40 Нет Нет 9, в т. ч. через 

АО 

«Национальн

ый 

управляющий 

холдинг» – 

2,3, Фонд 

национальног

о благо-

состояния  – 

3,3, Единый 

накопительн

ый 

пенсионный 

фонд – 2,1 

50 через 

Национальный 

банк 

Казахстана, 

Казахстанскую 

фондовую 

биржу, 

Центрального 

регистратора; 

100% Фонд 

проблемных 

кредитов и 

Фонд 

гарантировани

я депозитов 

13 

(количество 

банков - 

13), в том 

числе 10 – 

РФ, 

остальное – 

США 

78 

КР 17,1 (в 

ВВП) – 

2009 г. 

18 

(2 

банка) 

Агентство по 

страхованию 

депозитов – 

часть 

Минфина 

Нет Нет 62 

(количество 

банков - 9), 

в т. ч. РФ – 

7, 

Республика 

Казахстан – 

20 

20 

 

РФ  40-50 40 (АО 

«Россе

льхозб

анк», 

ПАО 

«ВТБ»

) 

100% – 

Агентство 

кредитных 

гарантий и 

Агентство 

страхования 

вкладов 

22% (33 

банка) через 

госбанки 

30,5% – 

Московская 

фондовая 

биржа (через 

Банк России, 

ОАО 

«Сбербанк», 

ПАО «ВТБ»); 

8 

(количество 

банков 16) 

(Франция, 

Литва, 

Германия, 

США) 

30 
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99% 

Центральный 

депозитарий и 

100% 

клиринговый 

центр (через 

Московскую 

фондовую 

биржу) 

*По оценке доли госсектора в промышленном производстве: Беларусь – 55% (2009 г.) – приведено в  Favaro 

E.,  Smits K., Bakanova M.  Structural Challenges for SOEs in Belarus. World Bank. Working Paper, 2012. P. 2.), 

70% (2013 г.) - по данным Белстата; Россия – 40-50% (по оценке, приведенной первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И - 50% (на 15.01.2014)  / 

http://www.vestifinance.ru/articles/37939), Казахстан – 40% (по оценкам Министра финансов Республики 

Казахстан, интервью от 29.10.2014 (http: //tengrinews.kz/markets).  

Для сравнения – доля госсектора (SOE) в промышленном производстве Китая – 24% 

(http://english.caixin.com/2014-10-30/100744910.html). Всемирный банк дает оценку предельной приемлемой 

доли госсектора в объеме промышленного производства в 40% (Corporate governance of state-owned 

enterprises : A Toolkit / The World Bank, 2014. P. xxi). 

**Банки: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан рассчитано по данным коммерческих банков, 

представленных на их официальных сайтах, а также интернет-порталов информационных баз данных по 

банковским системам указанных стран (http://www.banker.kz/raiting/raiting-activs.php, 

http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20141001.pdf, URL: http://www.bankir.kg), 

http://www.myfin.by/stati/view/3695-rejting-bankov-po-itogam-2-kvartala-2014-goda, URL: 

http://www.armbanks.am/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?org=25&lang=ru (на 4 кв. 2013 г.)). 

Россия: Данные Банка России по количеству кредитных организаций; Денежно-кредитная и финансовая 

статистика Банка России; «Обзор банковской системы» на конец 2014 г. URL: http://www.banki.ru/banks 

(апрель 2015 г.) 

*** Инфраструктура рынка ценных бумаг: Россия: http://www.mse.ru (май 2015 г.), http://www.nsd.ru (март 

2015 г.); http://www.acgrf.ru (март 2015 г.); https://www.asv.org.ru (март 2015 г.). Казахстан: 

http://www.tengrinews.kz/markets (на 1.12.2014); www.kase.kz (на март 2015); www.kacd.kz (март 2015); 

www.fpl.kz (март 2015); kdif.kz/ru (март 2015), www.tisr.kz (март 2015). Беларусь: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=581); http://www.bcse.by/ru (март 2015), www.centraldepo.by (март 2015), 

www.adc.by (март 2015). Кыргызстан: http:// www.mab.micex.ru/papers/265/20130828182358.pdf.; 

http://www.kacd.kz/ru (март 2015) Армения:; http://www.nasdaqomx.am/en/index.htm; http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=581. 

 

5.1.1.3 Валютный режим  

По результатам сравнительного анализа действующих концептуальных 

документов по приоритетным направлениям развития финансовых рынков 

государств-членов Союза (раздел 4.1.1.4 Отчета по второму этапу работ) 

можно сделать вывод о том, что так или иначе режимы валютных курсов 

стран ЕАЭС (по классификации МВФ
9
, объявленные официально режимы 

валютных курсов могут отличаться от данной классификации) группируются 

относительно трех моделей: 

                                                 
9
 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMF. – October 2014. -  P. 1. (AREAER, 

2014).  

http://english.caixin.com/2014-10-30/100744910.html
http://www.banker.kz/raiting/raiting-activs.php
http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20141001.pdf
http://www.myfin.by/stati/view/3695-rejting-bankov-po-itogam-2-kvartala-2014-goda
http://www.armbanks.am/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?org=25&lang=ru
http://www.banki.ru/banks
http://www.mse.ru/
http://www.nsd.ru/
http://www.acgrf.ru/
https://www.asv.org.ru/
http://www.tengrinews.kz/markets
http://www.kase.kz/
http://www.kacd.kz/
http://www.fpl.kz/
http://www.tisr.kz/
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=581
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=581
http://www.bcse.by/ru
http://www.centraldepo.by/
http://www.adc.by/
http://www.mab.micex.ru/papers/265/20130828182358.pdf
http://www.kacd.kz/ru
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=581
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=581
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1 – Прочие режимы с возможностью корректировки курса (Crawl-

like arrangement)
 10

 

 Статистически прослеживается тренд динамики номинального курса в 

пределах узкого коридора волатильности ± 2% за период 6 месяцев или 

более. При этом обменный курс меняется в течение года достаточно 

монотонно (в годовом измерении – на 1%), а его повышения и понижения 

продолжительны по времени. Часто отличается объявленной «якорной» 

привязкой к одной иностранной (более стабильной) валюте или к корзине 

валют.  

Также следует отметить возможность перехода из этого режима в 

режим стабилизированного курса (Stabilized arrangement). Важная 

особенность – управляемость курса, его «якорная» привязка к одной 

иностранной (более стабильной) валюте или корзине валют, которая 

подтверждается статистически. Стабильность валютного курса является 

результатом официальных регулятивных действий. 

2 - Прочие режимы управляемого курса (Other managed 

arrangement)
 11

 

Нет привязки валютного курса к доллару. Вместо этого – привязка 

официальных действий регулятора к динамике какого-либо 

макроэкономического показателя: денежные агрегаты, процентные ставки, 

инфляция. Также определяется ситуацией часто меняющихся валютных 

политик. 

3 - Плавающий курс (Floating)
 12

 

Переход к плавающему курсу (не свободно плавающему, а с 

возможностью сохранения интервенций) часто носит возвратно-

поступательный характер (Армения) или вызван неспособностью экономики 

противостоять устойчивым девальвационным процессам, отсутствием 

достаточных ресурсов и инструментов для корректировки курса 

                                                 
10

 Там же.  
11

 Там же.  
12

 Там же.  
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национальной валюты в заданных границах (Казахстан, 2015 г.). В России 

плановые шаги по переходу к плавающему курсу предпринимаются, начиная 

с 2013 г. (Рисунок 7). Результаты детализированного анализа представлены в 

разделе 4.1.1.5.1 Отчета по второму этапу. 

 

Рисунок 7 – Валютные режимы стран-членов ЕАЭС и их динамика по 

классификации МВФ 
Источник: Систематизировано по данным таблиц 69,70 разделе 4.1.1.5.1 Отчета по второму этапу 

  

Анализ действующих в 2014 г. валютных режимов государств - членов 

Союза демонстрирует сходство основных составляющих валютных режимов 

Казахстана, Беларуси, Армении, отчасти, общими ключевыми 

характеристиками отличаются валютные режимы России и Кыргызстана. 

Данные различия отражаются и на типичном характере динамики валютных 

курсов данных групп стран (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика валютных курсов стран ЕАЭС, в национальных 

валютах за доллар 
Источник: Bloomberg 

 

Особенности валютных режимов стран ЕАЭС: 

- высокий уровень долларизации финансового рынка (Таблица 3), что 

связано с зависимостью экономики от курса доллара и цен на нефть на 

мировом рынке. Особенно это актуально для стран с высокой долей импорта; 

- разная обеспеченность международными (золотовалютными) резервами 

и различия в трендах курсовой динамики (плавное или скачкообразное 

изменение валютного курса, Таблица 4); 

- переход к плавающему режиму валютного курса часто является 

вынужденной мерой, демонстрирующей отсутствие у регулятора 

достаточных ресурсов для адекватной корректировки валютного курса в 

условиях высокой долларизации, недоверия к национальной валюте, для 

стран-экспортёров – участие в борьбе за конкурентоспособность своего 

экспорта на внешнем рынке
13

.  

                                                 
13

 В годовом отчете МВФ 2014 г. отмечается, что только в России с 2013 г. предпринимались плановые шаги 

по переходу к плавающему режиму валютного курса / Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 

Restrictions, IMF. – October 2014. -  P. 1. (AREAER, 2014) 
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Таблица 3 - Уровень долларизации
14

 по состоянию на 2014 г.  

 

Страна 

Доля кредитов в 

иностранной валюте в 

общем объеме выданных 

кредитов, % 

Доля депозитов в 

иностранной валюте в 

общем объеме принятых 

депозитов, % 

Армения* 72 67 

Беларусь 52 70 

Казахстан 30 44 

Кыргызстан 58 56 

Россия** 26 24 
Источники:  

Армения – данные Центрального банка Армении по состоянию на декабрь 2014 г., Monetary and Financial 

Statistics, Loans and Deposits // https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx. 

Беларусь: Отчет Национального банка за 2014 г. Утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 

11.05.2015 № 206.  

Казахстан: Годовой отчет Национального банка республики Казахстан за 2013 г. Утвержден Указом 

Президента Республики Казахстан от 24.05.2014 № 822 

Кыргызстан: Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики за 2014 г. утвержден 

постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №18/1 от 20 марта 2015 года 

Россия: Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет версия), аналитические показатели 

№147 январь 2015 года, Банк России // 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1501.pdf 

Комментарий:  

*В Армении большую долю (около 25%) занимают депозиты нерезидентов.  

 ** В России депозиты нерезидентов-физлиц – менее 1%. 

 

Таблица 4 – Показатели международных резервов стран ЕАЭС 

 

Страна 

 

 

ВВП, 2014, 

млрд. долл. 

 

Международные резервы 

на соответствующий 

месяц, млрд. долл. 

 

Дата 

 

 

Доля 

международных 

резервов в ВВП, % 

 

Армения 10,3 1,496 апр-15 14,52 

Беларусь 76,1 4,56 мар-15 5,99 

Казахстан 212 28,791 апр-15 13,58 

Кыргызстан 7,4 1,771 апр-15 23,93 

Россия 1857 356,77 май-15 19,21 
Источник: данные МВФ  

5.1.1.4 Политика в области счета капитала  

 По результатам сравнительного анализа действующих концептуальных 

документов, аналитических документов международных организаций и 

институтов (раздел 4.1.1.5.2 Отчета по второму этапу работ) можно сделать 

вывод о том, что счет капитала стран ЕАЭС отличает разной степенью 

открытости.  

                                                 
14

 Уровень долларизации определяется, соответственно, как отношение кредитов и депозитов в иностранной 

валюте (чаще всего доллара) к общему объему выданных банковской системой кредитов и привлеченных 

депозитов. 

 

https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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По обновленным данным по состоянию на 2013 г. по значению индекса 

KAOPEN
15

 (подробнее – см. раздел 4.1.1.5.2 Отчета по второму этапу работ) 

страны можно условно разделить на следующие группы по степени 

открытости счета капитала и ее динамики (Рисунок 9, Рисунок 10): 

- Группа 1. Более высокий уровень открытости с позитивной динамикой 

(Россия, Армения) 

- Группа 2. Уровень открытости ниже среднего с негативной динамикой 

(Кыргызстан) 

- Группа 3. Стабильно невысокий уровень открытости (Беларусь, 

Казахстан) 

 

Рисунок 9 – Значения индекса KAOPEN по государствам - членам Союза в 

2012 – 2013 гг. 
Источник: Menzie Chinn and Hiro Ito’s “KAOPEN’ data base (http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm) 

 

                                                 
15

 Данный индекс рассчитывается по данным таблицы ограничений по операциям по счетам капиталов в 182 

странах в Ежегодном отчете IMF по валютным режимам и ограничениям на валютно-обменные операции 

(Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER)). Шкала – минимум: (-1,88) – 

закрытая экономика, максимум – 2,39 – полностью открытая экономика.  Menzie Chinn and Hiro Ito. The 

Chinn-Ito Index. A de jure measure of financial openness (Updated to 2012) // http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-

Ito_website.htm. 

http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm
http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm
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Рисунок 10 – Значения индекса KAOPEN по государствам - членам ЕАЭС в 

динамике 
Источник: AREAR IMF, 2013. Menzie Chinn and Hiro Ito’s “KAOPEN’ data base (http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-

Ito_website.htm) 

 

Количественные и качественные характеристики данных групп 

представлены в таблице ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 – Количественные и качественные характеристики групп стран 

ЕАЭС по степени либерализации счета капитала
16

 
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Группа 1 3 3 2 1 

Уровень 

открытости 

(KAOPEN), 

 

Максималь-

ный 

 

Стабильно 

низкий 

 

Стабильно 

низкий 

 

Ниже среднего с 

негативной 

динамикой 

Высокий с 

позитивной 

динамикой 

Ограничения 

по невидимым 

операциям и 

текущему 

счету 

 

 

Отсутствуют 

 

 

Ограничено 

 

 

 

Ограничено 

 

 

 

Ограничено 

 

 

 

Отсутствуют 

Доля операций 

по счету 

капитала с 

ограничениями 

(всего 14 групп 

операций) 

 

 

31 

 

 

100 

 

 

62 

 

 

76 

 

 

39 

Ограничения 

по операциям 

Стандартные
17

 Стандартные 

+ операции с 

инструментами 

денежного 

рынка, прямые 

Стандартные 

+ операции с 

инструментами 

денежного 

рынка, прямые 

Стандартные 

+ операции с 

инструментами 

денежного 

рынка, прямые 

Стандартные 

+ операции с 

инструментами 

денежного 

рынка, прямые 

                                                 
16

 AREAER IMF, 2014. 
17

 Стандартные ограничения, связанные с объектами инвестирования пенсионных фондов, страховых 

компаний, инвестиционных фондов и т.п. 
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иностранные 

инвестиции, 

недвижимость 

+ кредиты и 

сделки 

международного 

характера 

(коммерческие 

кредиты), 

финансовые 

кредиты и 

ссуды, 

+ открытие 

депозитных 

счетов 

нерезидентами 

внутри страны и 

резидентами за 

рубежом, + 

операциям с 

валютой для 

нерезидентов 

+ движение 

личных 

капиталов 

иностранные 

инвестиции, 

недвижимость 

+ кредиты и 

сделки 

международного 

характера 

(коммерческие 

кредиты), 

финансовые 

кредиты и ссуды 

+ движение 

личных 

капиталов 

иностранные 

инвестиции, 

недвижимость 

+ кредиты и 

сделки 

международного 

характера 

(коммерческие 

кредиты), 

финансовые 

кредиты и 

ссуды, 

+ открытие 

депозитных 

счетов 

нерезидентами 

внутри страны и 

резидентами за 

рубежом, + 

операции с 

валютой для 

нерезидентов 

иностранные 

инвестиции, 

недвижимость 

ВТО Член Не член Наблюдатель Член Член 

ОЭСР Не член Не член Работа по 

вступлению 

Не член Работа по 

вступлению 

 

Повышение уровня открытости счета капитала обеспечивается 

механизмами либерализации. Основными из которых являются: заключение 

соглашений с международными организациями о либерализации и 

механизмы либерализации финансовых рынков, заложенные в Договоре о 

ЕАЭС. 

Либерализация счета капитала на основе заключения соглашений 

об экономической интеграции с третьими странами. 

В Договоре о ЕАЭС отсутствуют какие-либо препятствия для 

государств - членов ЕАЭС заключать с третьими государствами 

международные соглашения об экономической интеграции, отвечающие 

соответствующим требованиям18. Каждое государство - член ЕАЭС, 

заключившее такое международное соглашение, предоставляет при таких же 

(подобных) условиях государствам - членам ЕАЭС уступки, которые оно 

                                                 
18

 Подробнее – результаты сравнительного анализа принятых в рамках ВТО обязательств в части свободы 

предоставления финансовых услуг Армении, Кыргызстана, России представлены в разделе 4.2.5 Отчета по 

второму этапу работ.  
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предоставляет в рамках такого международного соглашения об 

экономической интеграции19. 

Таким образом, членство в ВТО и/или в ОЭСР
20

, других 

международных организациях не является препятствием к 

последовательному созданию свободного рынка финансовых услуг 

государств - членов ЕАЭС
21

. Государства - члены ЕАЭС, являющиеся 

членами ВТО, продолжают выполнение принятых обязательств по 

либерализации22 (Таблица 6). 

По состоянию на сентябрь 2015 г. членами ВТО являются: Армения, 

Кыргызстан, Россия. Казахстан имеет статус наблюдателя. В перспективе 

ожидается его вступление как полноправного члена, Беларусь по состоянию 

на сентябрь 2015 г. не является членом ВТО и не имеет статуса наблюдателя.  

 

                                                 
19

 Приложение N 16 к Договору о ЕАЭС, п.6, пп. 45-48. 
20

 Работа по вступлению в члены России и Казахстана. 
21

 GATS, ст. V; Кодекс невидимых операций ОЭСР ст. 4. О двух подходах к решению вопроса о 

соотношении права ВТО и соглашений о региональной интеграции, и о приоритете дуалистического 

подхода, согласно которому ВТО и региональные объединения друг от друга независимы, а механизм 

Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров не устанавливает его приоритета над 

процедурами разрешения споров, действующими в рамках региональных интеграционных объединений – 

см. Халипов С.В. О некоторых проблемах толкования и применения терминов в таможенном 

законодательстве Таможенного союза // Российский внешнеэкономический вестник. - № 8, 2011. С. 65-83. В 

частности, член ВТО может подать запрос Органу по разрешению споров ВТО на рассмотрение спорной 

ситуации, если полагает, что при создании либо в ходе функционирования интеграционного объединения 

были нарушены его интересы. 
22

 Армения (GATS/SC/137), Кыргызстан (GATS/SC/125), Россия (GATS/SC/149).  
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Таблица 6 - Обязательства по либерализации, принятые государствами-членами ЕАЭС в рамках членства в ВТО 
Сектор Армения 

(GATS/SC/137) 

Кыргызстан 

(GATS/SC/125) 

Россия  

(GATS/SC/149) 

Банки (1) Трансграничные поставки - 

свободны от обязательств 

(2) Потребление за рубежом - 

нет ограничений 

 (3) Коммерческое присутствие 

– нет ограничений, за 

исключением: ограничения 

доступа на рынок – 

посредники, оказывающие 

банковские услуги не могут 

оказывать страховые услуги. 

Филиалы иностранных банков 

не могут принимать депозиты 

граждан Армении 

(1) Трансграничные 

поставки - свободны 

от обязательств 

(2) Потребление за 

рубежом - нет 

ограничений 

 (3) Коммерческое 

присутствие – нет 

ограничений
23

  

Свободно совершаются трансграничные операции: финансовый лизинг (vii), 

предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных, 

постановка связанного с этими операциями программного обеспечения (xv), консультации, 

посредничество и другие вспомогательные финансовые услуги, включая и рекомендации по 

прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по вопросам приобретения, 

реорганизации и стратегии корпораций (кроме – финансового консультирования, услуг по 

организации размещения ценных бумаг) (xvi).  

При оказании услуг иностранными участниками по форме «потребление за рубежом» (2) 

нет ограничений на широкий перечень: принятие депозитов и иных возвратных средств, все 

типы предоставления займов и кредитов, финансовый лизинг, все платежи и переводы, 

гарантии и обязательства,  

Коммерческое присутствие иностранных участников допускается с квотой 50% участия 

иностранного капитала в банковской системе РФ и только в форме юридического лица, 

созданного в РФ, а также представительства. 

Рынок 

ценных 

бумаг 

(1) Трансграничные поставки - 

свободны от обязательств 

(2) Потребление за рубежом - 

нет ограничений 

 (3) Коммерческое присутствие 

– нет ограничений, за 

исключением коммерческого 

присутствия депозитариев и 

клиринговых организаций – 

только Центральный 

депозитарий Армении, 

взаимные расчеты и клиринг по 

ценным бумагам, деривативам 

и другим обращаемым 

документам – только 

Центральный депозитарий 

Армении  

Ограничения не 

установлены 

При оказании услуг иностранными участниками по форме «потребление за рубежом» (2) 

нет ограничений на широкий перечень: торговля за собственный счет или по поручению 

клиента как на биржевом, так и на внебиржевом рынке (инструменты денежного рынка; 

иностранная валюта; ПФИ и др., платежные средства и финансовые активы, в том числе 

слитки драгметаллов); участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая услуги 

андеррайтинга и агента размещения (публичное и частное размещение) и связанными с ними 

услуги; брокерские услуги на денежном рынке, управление активами, включая все формы 

коллективных инвестиций, кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги; взаимные 

расчеты и клиринг по ценным бумагам, деривативам и другим обращаемым документам, 

предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных, 

постановка связанного с этими операциями программного обеспечения.  

К филиалам (представительствам) иностранных компаний – дополнительные условия. 

Торговля новыми оборотными активами (инструменты денежного рынка (чеки, векселя, 

депозитные сертификаты); иностранная валюта; ПФИ; инструменты, связанные с 

процентными ставками и обменным курсом валюты (свопы, соглашения о будущих 

процентных ставках); переводные ценные бумаги (transferable securities); др. платежные 

средства и финансовые активы, в том числе слитки драгметаллов) – после получения 

разрешения.  

Операции с ПФИ – только через брокеров. 

                                                 
23

 В части национального режима устанавливались в два раза меньшие минимальные требования к собственному капиталу для банков с участием нерезидентов менее, 

чем 20%, чем для банков с участием нерезидентов более, чем 20% (сняты к 31.12.2002). 
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Установлены квоты на иностранное присутствие в уставном капитале 

профессиональных участников и организаторов торговли (по доле голосов нерезидентов в 

уставном капитале): 

- регистратор – 25% (+ дополнительные требования к размеру участника и количеству 

реестров) 

- спецдепозитарий АИФ, ПИФ, НПФ – 25% 

- депозитарий – 25% 

-организатор торговли (на одно лицо – не более 20%, торговля только посредством 

брокеров). 

Клиринг – только юридические лица. 

-Страхование 

-

Перестрахов

ание и 

ретроцессия,  

-

Сопутствую

щие 

страхованию 

услуги 

(консультаци

онные, 

актуарные, 

оценка 

рисков, 

оценка, по 

урегулирован

ию 

претензий) 

(1) Трансграничные поставки - 

свободны от обязательств
24

. 

(2) Потребление за рубежом - 

нет ограничений 

(3) Коммерческое присутствие - 

нет ограничений. Исключение: 

посредники, оказывающие 

банковские услуги не могут 

оказывать страховые услуги 

 

(1) Трансграничные 

поставки (страхования 

перевозки грузов, 

оказания услуг 

страхового брокера) – 

свободны от 

обязательств, кроме 

ограничений доступа 

на рынок. 

В части ограничений 

доступа на рынок: 

ограничения 

сохраняются на 

услуги 

перестрахования (!) 
(2) Потребление за 

рубежом - нет 

ограничений 

(3) Коммерческое 

присутствие - нет 

ограничений
25

 

Свобода от выполнения обязательств в течение 4 лет с даты вступления в ВТО, за 

исключением свободы трансграничного страхования морских судов и авиатранспорта, 

страхования риска ответственности перед пассажирами и др. рисков, связанных с 

перевозками. 

В отношении коммерческого присутствия иностранных страховщиков действуют 

специфические оговорки:  

- после прохождения переходного периода (с 22.08.2017 г. – устранение ограничений на 

выдачу лицензий по страхованию жизни, ОСАГО, обязательного страхования пассажиров; с 

22.08.2021 – открытие рынка для иностранных страховщиков) сохраняются ограничения на 

страхование государственных закупок, других видов обязательного страхования.  

При этом иностранные страховщики должны быть учреждены в форме филиала и 

выполнять требования по лицензированию и финансовой устойчивости, гарантийному 

депозиту. Дополнительные требования установлены к дочерним и зависимым обществам 

иностранных страховщиков (доля участия в УК – свыше 49%). 

Эти же условия относятся и к перестрахованию. 

 

 

                                                 
24

 С 1.01.2005 – нет ограничений для страхования судов и авиатранспорта, до 2004 г. - кроме: страхования судов и авиатранспорта. 
25

 До 1.01.2002 ограничивалась общая доля иностранцев в страховых организациях – до 49% 
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Вывод:  

В рамках ВТО (Россия, Кыргызстан, Армения) на сегодняшний день 

зафиксированы различия в объеме выполненных и предстоящих к 

выполнению обязательств по либерализации рынка финансовых услуг. Для 

Кыргызстана и Армении трансграничная торговля, в том числе по форме 

коммерческого присутствия, является достаточно либерализованной.  

В России – выполнение части обязательств отложено (страховая 

деятельность), либо допускаются с оговорками, в особенности это касается 

условий коммерческого присутствия (Таблица 6).  

В разной степени ограничивается торговля новыми оборотными 

активами (инструменты денежного рынка (чеки, векселя, депозитные 

сертификаты); иностранная валюта; ПФИ; инструменты, связанные с 

процентными ставками и обменным курсом валюты (свопы, соглашения о 

будущих процентных ставках); переводные ценные бумаги (transferable 

securities) (подробный анализ – таблица 119 раздела 4.2.5 Отчета по второму 

этапу). 

В рамках Договора о создании ЕАЭС
26

 

а) Обязательства, принятые государствами-членами ЕАЭС в рамках 

Протокола по финансовым услугам (Приложение № 17 к Договору о ЕАЭС) 

по состоянию на сентябрь 2015 г., заметно уступают объему обязательств, 

принятых в рамках ГАТС ВТО (Армения, Кыргызстан, Россия). 

1) Обязательства по национальному режиму по всем государствам-

членам ЕАЭС приняты только в части страховой деятельности:  

При этом в Казахстане в составе ограничений, изъятий, дополнительных 

требований и условий указывается - страхование имущественных интересов 

резидентов, а также обязательное страхование. Запрет платежей и переводов 

по оплате страховых премий от резидентов нерезидентам. Также оговорки 

вводятся и для перестрахования.  

                                                 
26

 Аналитическая база – таблицы 76-79 раздела 4.1.1.5.2, раздел 4.2.5 Отчета по второму этапу работ. 
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По всем государствам-членам ЕАЭС запрещены услуги страховых 

агентов и страховых брокеров, направленных на заключение и распределение 

контрактов от имени страховой организации - нерезидента. 

2) Ограничения по учредительской деятельности организаций-

нерезидентов (приложение 2 к протоколу) также различаются по 

государствам-членам ЕАЭС (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Ограничения по учредительской деятельности организаций – 

нерезидентов в рамках ЕАЭС (согласно приложению № 17, приложение №2 

Договора о ЕАЭС) 

Страхование Банки Небанковские участники 

6-8 позиций по странам, кроме 

Армении – всего 2 позиции). 

По 5 позиций в Казахстане и в России, 

по 2 – в Беларуси и Армении.  

В Беларуси ограничения не 

установлены, в России – 

только для центрального 

депозитария и организатора 

торговли, в Казахстане – для 

тех же, что и в России 

участников, а также для 

единого регистратора. В 

Армении - для центрального 

депозитария, организатора 

торговли (только в форме 

АО) Функции центрального 

депозитария может 

выполнять только 

Центральный депозитарий 

Армении. В качестве 

хранителя ценных бумаг в 

Армении могут выступать 

инвестиционные компании, 

филиалы иностранных 

инвестиционных компаний и 

банки, лицензированные и 

зарегистрированные на 

территории Армения
27

. 

в Казахстане – запрет на 

создание филиалов страховых 

организаций - нерезидентов, 

запрет для нерезидентов на 

открытие филиалов и 

представительств 

добровольных накопительных 

пенсионных фондов, 

ограничения по закреплению 

отдельных операций за 

единственной организацией.  

В России, Беларуси – 

установление квот на участие 

иностранных инвесторов, 

ограничение по оплате их 

долей только денежными 

средствами, предварительное 

разрешение на увеличение 

доли нерезидентов, кроме того 

– требования резидентства 

руководящего персонала СО 

В Казахстане запрещается открытие 

филиалов банков-нерезидентов. Банки 

создаются только в форме 

акционерных обществ
28

, 

устанавливаются требования к 

банковским холдингам-

нерезидентам
29

.  

В Армении, Кыргызстане – 

допускается открытие филиалов 

иностранных банков, путем 

лицензирования и регистрации 

филиала Центральным 

(национальным) банком Республики
30

. 

В России и Беларуси установлен 

порог участия иностранного капитала. 

В России требуется предварительное 

разрешение на создание кредитной 

организации с иностранным 

участием
31

, требование создания в 

организационно – правовой форме по 

законодательству принимающей 

страны и получение лицензии. В 

России, кроме того, требования к 

персоналу 

Источник: Договор о ЕАЭС, Приложение №17, приложение 2  

                                                 
27

 Ограничение по пункту 6 приложения N 17 (Армения, Кыргызстан). 
28

 Ограничение по пунктам 6 и 11приложения N 17 (Казахстан).   
29

 Банковским холдингом - нерезидентом Республики Казахстан, прямо владеющим 25% или более 

размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или имеющим 

возможность голосовать прямо 25% или более голосующих акций банка, может являться только финансовая 

организация - нерезидент Республики Казахстан, подлежащая консолидированному надзору в стране своего 

местонахождения. 
30

 Ограничение по пункту 6 приложения N 17 (Армения).   
31

 Предварительное разрешение центрального банка требуется на: создание кредитной организации с 

иностранным участием, включая дочерние и зависимые общества увеличение уставного капитала кредитной 

организации за счет средств нерезидента (нерезидентов) отчуждение акций (долей) кредитной организации 

в пользу нерезидентов.  

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e98d66c53206813800fdef7b3692dbc90f83c79/#dst103851
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e98d66c53206813800fdef7b3692dbc90f83c79/#dst103851
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e98d66c53206813800fdef7b3692dbc90f83c79/#dst103859
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e98d66c53206813800fdef7b3692dbc90f83c79/#dst103851
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5.1.1.5 Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

По результатам сравнительного анализа действующих концептуальных 

документов, аналитических документов международных организаций и 

институтов (раздел 4.1.1.3 Отчета по второму этапу работ) можно сделать 

вывод о том, что инвестиционная политика государств - членов ЕАЭС 

отличает общностью целей и задач, но разным количеством и детализацией 

используемых инструментов ее реализации (подробнее – см. таблица 45 

Отчета по второму этапу работ). 

При общности целей политик:  

- стимулирование инноваций,  

- развитие высоких технологий,  

- приоритетные отрасли,  

- защита прав собственности и снижение инвестиционных рисков 

с небольшими отклонениями по специфике отраслевых приоритетов: 

 – по широкому спектру (Россия),  

- экспортно-ориентированные отрасли (Казахстан),  

- экология и высокая добавленная стоимость (Беларусь) 

страны ЕАЭС тяготеют к двум форматам организации управления 

инвестиционными процессами:  

1) Институциональный формат с участием крупных государственных 

институтов развития, принимающих стратегические решения относительно 

направлений и объемов осуществления государственных инвестиций в 

экономике, обеспечивающих условия для привлечения стратегических 

иностранных инвестиций (Казахстан, Россия).  

Данный формат отличается также большим разнообразием 

инструментов и механизмов реализации инвестиционной политики: развитие 

инструментов фондового рынка, механизмы долгосрочного инвестирования 
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средств коллективных инвесторов, а также активными усилиями государства 

по созданию благоприятных условий для их активного использования: 

защита прав инвесторов, борьба с противоправными действиями, 

гарантийные и страховые механизмы, надежность финансовых институтов. 

2) Программный формат, когда организация и осуществление 

стратегических инвестиций в основном осуществляется органами 

государственной власти по многолетним целевым государственным 

программам (Армения, Беларусь, Кыргызстан). Как правило, сопровождается 

меньшим разнообразием доступных инструментов инвестирования. Однако 

задачи по стимулированию их развития поставлены во всех основных 

стратегических документах инвестиционной политики.  

Данное деление является условным и отражает значимость и 

развитость системы институтов развития в той или иной стране (подробнее – 

см. таблицу 45 Отчета по второму этапу работТаблица 8).  

 Количественные показатели эффективности инвестиционной политики 

отличаются значительной дифференциацией по странам (по рейтингу 

экономик (Doing Business), по числу заключенных двусторонних 

международных соглашений - Таблица 8). 

В процессе реструктуризации продолжают находиться созданные ранее 

общие институты развития: Евразийский банк развития (ЕАБР)
 32

, 

Антикризисный фонд ЕврАзЭС (АКФ) (переименовывается в Евразийский 

фонд стабилизации и развития (ЕФСР))
33

, Центр высоких технологий 

Евразийского экономического сообщества, ООО «Венчурная компания 

«Центр инновационных технологий ЕврАзЭС». В связи с ликвидацией 

ЕврАзЭС их статус может меняться (Таблица 57 Отчета по второму этапу 

работ). 

                                                 
32

 ЕАБР в цифрах и фактах: по состоянию в iv квартале 2014 г. 

(http://www.eabr.org/general//upload/Presentations/2015/fact%20sheet_ru_4_2014.pdf). 
33

 Решения, принятые на заседании Правительства РФ 26 февраля 2015 года 

(http://government.ru/news/17031/). 
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Недостаточно используются возможности по развитию совместных 

инвестиционных фондов между государствами-членами ЕАЭС (Таблицы 55-

56 Отчета по второму этапу работ). 

Недостаточно широко используются налоговые стимулы для частных 

инвестиций (подробнее – см. таблицу 45 Отчета по второму этапу работ).  

Соглашения об избежании двойного налогообложения имеют все 

страны, однако они различаются как по количеству, так и по составу стран 

контрагентов (Таблицы 51-53 Отчета по второму этапу работ), то же 

относится к международным соглашениям о защите инвестиций (Таблицы 

48-50 Отчета по второму этапу работ). 

Разрозненность, демонстрируемых показателей эффективности 

инвестиционных политик, оценки благоприятности инвестиционного 

климата свидетельствует об общей проблеме таких моделей (на уровне стран 

ЕАЭС) – отсутствие настройки на «форсаж», быстрый экономический рост. 

Наличие развитой системы институтов развития, например, в России 

часто сопровождается их недостаточным финансированием со стороны 

государства, недостаточно эффективно решаются проблемы деофшоризации 

экономик. На уровне стратегических документов в Армении и Кыргызстане 

также ставятся задачи повышения эффективности реализации госпрограмм. 
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Таблица 8 – Количественные и качественные характеристики инвестиционных политик стран ЕАЭС  
 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Доля инвестиций в 

ВВП, % 2014 г. 

10,6 (2013) 27,4 17,2 (2013) 23,3 19 

Рейтинг (Doing 

Business), 06.2014 г.
34

 

45 57 77 102 62 

Число международных 

соглашений о защите 

инвестиций  

39 51 49 24 72 

Число соглашений об 

избежании двойного 

налогообложения 

35 62 46 22 80 

Участие 

государственных 

институтов развития 

Меньшее:   
многолетние 

целевые 

госпрограммы 

1 -  Фонд 

Экономического 

Развития Сельских 

Регионов с 

участием - 

Правительства 
35

 

Меньшее: 

Белорусский 

республиканский фонд 

фундаментальных 

исследований 

 + специальные 

экономические зоны и 

технопарки, механизмы 

ГЧП 

Большее: 

АО «Казына 

Капитал 

Менеджмент»: с 

международными 

организациями – 5 

фондов; с участием 

2 стран – 6, в т. ч. 1 

– с Кыргызстаном и 

1 – с Россией  

Меньшее: 

многолетни

е целевые 

госпрограм

мы 

1 - 

Кыргызско-

Российский 

фонд 

развития 

Большее: 
РФПИ – 13 совместных фондов и инвестиционных 

платформ, Инвестиционный фонд Российской 

Федерации; Внешэкономбанк, ОАО «Российская 

венчурная компания», ОАО «АИЖК», и др.
36

. + 

Специальные экономические зоны и технопарки, 

механизмы ГЧП 

Разнообразие 

инструментов и 

механизмов  

Меньшее: 
активность 

населения, 

финансовая 

грамотность, 

коллективные 

инвестиции 

Среднее: То же, что в 

Армении + 

доступность кредитов, 

микрофинансирования, 

лизинга, использование 

страховых резервов 

банков 

Среднее: 

пенсионные 

накопления, 

микрофинансирован

ие, отраслевая 

банковская 

специализация  

Меньшее: 
развитие 

сети 

региональн

ых 

профучастн

иков  

Большее: То же, что в Беларуси + 

инструменты фондового рынка: рост капитализации, 

различные типы облигаций, защита прав собственности, 

борьба с рейдерством, манипулированием, инсайдом, 

снижение административных барьеров, упрощение 

гос.регистрации выпусков, гарантийные и страховые 

механизмы, надежность финансовых институтов 

                                                 
34

В рейтинге - 189 позиций. Чем выше позиция, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.  
35

 В конце 2014 г. принято решение о создании единой структуры – Фонда развития Армении (путем объединения государственных структур: Фонда развития 

промышленности и Национального Фонда конкурентоспособности //http://newsarmenia.ru/economy/20141218/43141182.html 
36

 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/
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5.1.1.6 Общие макроэкономические условия    

5.1.1.6.1 Темпы экономического роста  

Несмотря на существенные различия в абсолютных показателях ВВП на 

душу населения между отдельными государствами – членами ЕАЭС 

(Армения и Кыргызстан), наблюдается значительный уровень связи между 

динамикой роста экономики для всех стран Союза (в меньшей степени для 

Казахстана - более волатильная динамика, расходящаяся с другими 

государствами - членами ЕАЭС). В частности, для этих стран характерны 

значительное, почти двукратное снижение темпов роста ВВП в 2009 г., 

слабое восстановление роста в 2010-2013 гг., замедление экономики до 

уровня 0,6-4,3% в 2014 г. (Рисунок 11, Рисунок 12). Наиболее высокие темпы 

роста ВВП до кризиса были характерны для Армении, Беларуси и 

Кыргызстана (Рисунок 11, Приложение – Таблица 1).  

 
 

Рисунок 11 – Темпы прироста реального ВВП в государствах - членах 

ЕАЭС, 1997-2014 гг. 

Источники: показатель «Темпы прироста реального ВВП, %» (GDP annual growth, %) - данные World Bank 

Database. 

Данные по годам – Таблица 1 в Приложении. 
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Рисунок 12 – ВВП на душу населения в государствах - членах ЕАЭС, 

долл. США (в ценах 2005 г.), 1990-2014 гг. 

Источники: показатель «ВВП на душу населения, в ценах 2005 г., долл. США» (GDP per capita (constant 2005 

US$)) - данные World Bank Database. 

Данные по годам – Таблица 2 в Приложении. 

 

5.1.1.6.2 Взаимная торговля 

Взаимная торговля между государствами - членами ЕАЭС за период 

2000-х гг. значительно возросла в абсолютном выражении, но в периоды 

экономических кризисов (2009-2010 гг., 2014-2015 гг.) характеризовалась 

падением объемов, в особенности в 2015 г. (Рисунок 13, Приложение - 

Таблица 3).  
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Рисунок 13 – Взаимная торговля стран ЕАЭС, 1992-2014 гг. 

Примечание: I.2015 г. – только Россия, Казахстан, Беларусь.  

Источники: IMF Direction of Trade Statistics (показатели «Goods, Value of Exports, FOB, US Dollars» и 

«Goods, Value of Imports, CIF, US Dollars»). Для ряда лет с недостающими данными использованы данные 

официальной статистики стран: 1998-2015 гг. – данные Росстата в отношении товарооборота России; 2000-

2015 гг. – данные национального статистического комитета Беларуси; 2010-2012 гг. – данные портала 

внешнеэкономических связей МЭР РФ в отношении товарооборота Россия – Казахстан и данные Комитета 

по статистике республики РК (торговля с Беларусью, 2015 г.).  

Данные по годам - Таблица 3 в Приложении. 

 

Доля экспорта и импорта из государств - членов ЕАЭС в общем 

экспорте / импорте стран с 2005 г. сохраняется на стабильном уровне 

(Рисунок 14, Приложение - Таблица 4). Создание Таможенного Союза (июль 

2010 г.) оказало ограниченное воздействие на относительный объем 

взаимной торговли. Ее рост был незначительным (Рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Доля экспорта и импорта из стран ЕАЭС в общем экспорте / 

импорте стран ЕАЭС 
Источники: см. примечание к предыдущему рисунку (Рисунок 13). Для расчета общего объема экспорта/ 

импорта использованы только данные DOTS IMF (контрагент для каждой из стран – «World»). Для РФ, 

Казахстана и Беларуси использованы данные национальных статистических служб.  

Данные по годам - Таблица 4 в Приложении 

 

На Беларусь, Казахстан и РФ приходится более 95% товарооборота пяти 

государств - членов ЕАЭС
37

, соответственно, анализ взаимной торговли этих 

трех стран характеризует общую динамику. 

                                                 
37

 Среднее за период 1992-2014 гг. 
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Товарооборот Беларуси. Россия - традиционно основной 

внешнеторговый партнер Беларуси (более половины импорта, около трети 

экспорта). С Казахстаном объемы торгов низкие: доля в экспорте (в пределах 

2,5%) возросла в 2000-х гг., в особенности в период после создания 

Таможенного союза в 2011-2014 гг. Импорт товаров из Беларуси в Казахстан, 

составлявший и до этого незначительную величину (менее 0,5% в общем 

импорте
38

), немного сократился (Приложение – Таблица 5, Рисунок 1, 

Рисунок 2).  

Товарооборот Казахстана. Импорт из России составляет 30-40 % в 

структуре импорта Казахстана, что примерно в два раза превышает долю в 

экспорте. Доля России в экспорте, изначально превышавшая долю в импорте 

(до 1998 г.), сокращалась с середины 1990-х гг. до 15% в 2014 г. 

(Приложение – Таблица 6, Рисунок 3, Рисунок 4).  

Роль Беларуси во внешнеторговом обороте Казахстана незначительна. 

Доля внешнеторгового оборота с Беларусью еще более низка в Казахстане, 

чем аналогичная доля Казахстана в обороте Беларуси.  

Товарооборот России. В товарообороте РФ роль Беларуси более 

значима, чем Казахстана. Одна из причин – высокая доля экспорта 

нефтепродуктов в Беларусь, минимальных в структуре российского экспорта 

в нефтедобывающий Казахстан. В структуре экспорта в Беларусь (4% всего 

экспорта РФ в 2014 г.) нефтепродукты составляют более 50%, затем следуют 

машины, оборудование и транспортные средства (13%).  

В Казахстане основная статья экспорта из РФ (2,8% всего экспорта РФ в 

2014 г.) – машины, оборудование и транспортные средства (27%), 

составляющие в абсолютном выражении сумму, незначительно 

                                                 
38

 Резкий рост импорта в Беларусь из Казахстана в 2010 г. обусловлен снижением поставок российских 

нефтепродуктов, но уже в 2011 г. эти поставки были заменены венесуэльскими и азербайджанскими. Кроме 

того, в 2011 г. произошло общее сокращение нефтедобычи в Казахстане (Ругайн В. Почему импорт из 

Казахстана снижается, несмотря на Таможенный союз? 03.06.2013.  http://euroradio.fm) 
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отличающуюся от экспорта аналогичных товаров в Беларусь (1,2 млрд долл. 

против 1,16 млрд долл. в Беларусь)
39

.  

Доля импорта из Беларуси и Казахстана в РФ снизилась в 2000-е гг. по 

сравнению с 1990-ми, в последние 10 лет оставалась достаточно стабильной 

(2,2-2,8%; 1,1-1,7% соответственно) (Приложение - Таблица 7, Рисунок 5, 

Рисунок 6). 

Таким образом, для Беларуси и Казахстана Россия – основной источник 

импорта (в диапазоне 30 - 50%), причем для Беларуси Россия и основной 

внешнеторговый покупатель (около трети экспорта), что свидетельствует о 

высокой степени взаимосвязанности экономик. 

5.1.1.6.3 Финансовая глубина экономики – уровень 

монетизации и насыщенности кредитами  

Общая характерная черта финансовых систем государств - членов Союза 

– низкая финансовая глубина, проявляющаяся в низком уровне 

насыщенности экономики деньгами и кредитами. Самый высокий уровень 

монетизации среди государств - членов Союза – в России (47%), уровень 

монетизации для Армении, Казахстана и Кыргызстана составляет около 20-

25%, минимальный уровень - в Беларуси (12%). По насыщенности кредитами 

лидируют экономики России и Армении (60% и 50%), более низкий уровень 

в Казахстане (35%), Беларуси и Кыргызстане (24% и 21%). При этом если для 

России, Армении и Кыргызстана наблюдаются тенденции роста монетизации 

и насыщенности кредитами во второй половине 2000-х гг., то для Казахстана 

и Беларуси характерно устойчивое снижение монетизации и почти 

двукратное снижение индикатора «Внутренний кредит / ВВП» (Рисунок 15, 

Рисунок 16, Приложение - Таблицы 8-9).  

Сопоставление с другими странами показывает, что в большинстве 

формирующихся экономик (70% стран) монетизация находится на уровне 40-

80%, т.е. превышает показатели стран ЕАЭС.  

                                                 
39

Структура экспорта за первое полугодие 2015 г. (Портал Внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития РФ – обзор торговых отношений РФ с Беларусью и Казахстаном).  
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Рисунок 15 – Уровень монетизации экономик государств-членов Союза, 1995-2013 

гг.  

Источники: показатель монетизации рассчитывается как «М2/ВВП, %», данные по М2 и ВВП – IMF IFS 

(ВВП за 2014 г. – данные национальных статистических органов (по КР – предварительные 

данные)). 
Данные по годам - Таблица 8 в Приложении 

 

 
Рисунок 16 – Уровень насыщенности экономик государств-членов Союза 

кредитами, 1995-2014 гг.  

Источники: показатель «Внутренний кредит, предоставленный частному сектору/ВВП, %» (Domestic 

credit to private sector, % of GDP)
40

 -  данные World Bank Database. 

Данные по годам - Таблица 9 в Приложении 

 

 

 

                                                 
40

 Внутренний кредит – финансовые ресурсы, предоставленные частному сектору всеми финансовыми 

институтами, включая органы денежного регулирования и банки.  
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Таблица 9 – Уровень монетизации экономики (М2/ВВП) государств - членов 

ЕАЭС по сравнению с другими странами, 2013 год  

Монетизация 

экономики, 2013, % 

Развитые 

экономики 

Формирующиеся 

рынки 

> 200 2 1 

 >150-200 2 2 

 >100-150 4 5 

>80-100 5 11 

>60-80 1 20 

>40-60 1 30  

Россия 

>30-40 0 15 

>20-30 0 12  

Армения, Казахстан, 

Кыргызстан 

>10-20  4 

Беларусь 

Итого стран 15 102 
Расчеты сделаны на основе данных IMF IFS, классификация стран по уровню развития («developed», 

«developing») – по данным IMF 

 

Другая особенность – доминирование России на финансовых рынках 

государств – членов ЕАЭС. На Россию приходится почти 90% широкой 

денежной массы всех государств – членов ЕАЭС (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Доля каждой государств - членов Союза в совокупной 

денежной массе всех государств - членов Союза, 2014 гг.  

Источники: показатель «Широкая денежная масса» (Broad Money, National Currency) -  данные World 

Bank Database. 

 

5.1.1.6.4 Норма накопления и сбережения 

Анализ динамики инвестиций в основной капитал в государствах – 

членах Союза показывает, что для большинства стран характерна тенденция 
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сокращения нормы накопления
41

 по сравнению с предкризисными 

показателями (в Армении – почти в 2 раза, в Казахстане, России и 

Кыргызстане – на 20-30%) (Рисунок 18, Приложение – Таблица 10). В 

большинстве государств - членов Союза норма накопления находится в 

диапазоне 20-27% (максимальный уровень - в Беларуси - 35%), что ниже, чем 

в других формирующихся и развивающихся экономиках мира, в том числе 

азиатских, имеющих высокие темпы экономического роста (средняя норма 

накопления – 31,6%, для азиатских экономик – 41,3%)
42

.   

Характерно, что докризисные показатели нормы накопления в Армении, 

Беларуси и Казахстане превышали 30%, что соответствует показателям стран 

«экономического чуда» в период быстрого роста экономики43. В то же время 

среди государств - членов Союза высокие темпы роста ВВП (на уровне 10% - 

в Армении, Беларуси и Кыргызстане) были достигнуты только в период 

2002-2007 гг. (Рисунок 11). 

 

                                                 
41

 Под нормой накопления понимается показатель «Инвестиции всего, % от ВВП» (Total Investment, % 

of GDP – данные IMF World Economic Outlook Database). Данный показатель отражает валовое 

накопление основного капитала и изменения в запасах (Total Investment = Gross Fixed Capital Formation + 

changes in inventories).  
42

 В формирующихся и развивающихся экономиках (Emerging and developing) средний уровень темпов 

экономического роста соответственно - 4,6%,  в том числе в формирующихся и развивающихся азиатских 

экономиках (Emerging and developing Asia) – 6,8% (2014 г.). Показатели «Total Investment, % of GDP» и GDP 

(Annual Percent Growth, constant prices) - по данным IMF World Economic Outlook Database.  
43

 Например, в Китае данный показатель составлял 28-46% в 1980-2010 гг., Южной Корее – 27-37% в 1975-

1995 гг., Сингапуре – 33-40% в 1970-1990 гг. // см. подробнее - Миркин Я.М., Кудинова М.М., Левченко 

А.В., Бахтараева К.Б., Жукова Т.В. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика: 

монография / под ред. Я. М. Миркина – М.: Магистр. 2014. – С.24. 
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Рисунок 18 – Норма накопления (% от ВВП), 1992-2014 гг.  

Источники: показатель «Инвестиции всего, % от ВВП» (Total Investment, % of GDP) -  данные IMF 

World Economic Outlook Database. 

Данные по годам - Таблица 10 в Приложении. 

 

Необходимо отметить, что высокий уровень накопления в Беларуси 

(максимальный среди государств - членов Союза) в значительной мере может 

объясняться высокой долей инвестиций государства (в 2014 г. – 37% 

валового накопления основного капитала
44

). Несмотря на постепенный рост 

доли частных инвестиций в основной капитал, роль финансового сектора 

Беларуси в финансировании частного сектора остается ограниченной – доля 

кредитов, предоставленных финансовыми организациями государственному 

сектору, растет быстрее, чем доля кредитов частному сектору (в 2012-2014 

гг. она увеличилась с 9% до 18%)
45

.  

Для всех государств - членов Союза также характерен невысокий 

уровень национального сбережения (около 13% в Армении и Кыргызстане, 

22% - в России, 27-28% - в Беларуси и Казахстане (Рисунок 19, Приложение - 

Таблица 10)), не покрывающий нормы накопления для отдельных государств 

- членов Союза (Таблица 10). При этом сопоставление с другими странами 

показывает, что в формирующихся и развивающихся экономиках с 

быстрыми темпами роста уровень национального сбережения существенно 

выше (средний уровень - 32%, в том числе для азиатских экономик – 

42,7%)
46

.  

Прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ), поступающие в страны 

Союза, также не выступают значимым источником вложений в основной 

                                                 
44 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности (государственная собственность) - данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. Для России, например, данный показатель 

(для государственной собственности) в 2014 г. – около 19% (по данным ЦБСД Росстата).  
45

 Рассчитывается как разница между 2 показателями: долей кредитов, предоставленных финансовым 

сектором всего, и долей кредитов, предоставленных частному сектору. В 2014 г. данные показатели для 

Беларуси составляют 43% и 24% ВВП (в других государствах – членах ЕАЭС данные показатели 

практически совпадают). Источники данных: показатели «Domestic credit to private sector, % of GDP» 

(см. раздел 5.1.1.6.3) и «Domestic credit provided by the financial sector (% of GDP)» (включает кредиты, 

предоставленные финансовым сектором, всем секторам экономики на валовой основе, а кредиты 

центральному правительству учитываются как чистое кредитование (заимствование)) – World Bank 

Database. 
46

 Показатель «Gross National Savings, % of GDP» (2014 г.) - по данным IMF World Economic Outlook 

Database. 
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капитал. В частности, во всех государствах - членах ЕАЭС объем входящих 

потоков прямых иностранных инвестиций не превышает 0,2% валового 

накопления капитала за год (Таблица 10), при этом в России и Казахстане 

роль ПИИ снижена из-за выведения инвестиционного процесса в офшорные 

юрисдикции (см. подробнее - раздел 5.1.1.6.5).  

Таблица 10 – Показатели инвестиций и сбережения в государствах - членах 

ЕАЭС, 2013 г. 

Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Валовые сбережения за вычетом 

валовых накоплений, % ВВП 
-8,0 -10,5 0,5 -15,0 1,6 

ПИИ (входящие потоки) / Валовое 

накопление основного капитала, % 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 

Источники: см. источники (Рисунок 16, Рисунок 19) 

ПИИ - Прямые иностранные инвестиции (входящие потоки) (Inward Foreign Direct Investment Flows, US 

dollars) – данные UNCTADstat; ВВП (GDP, US dollars) – данные IMF World Economic Outlook Database. 

 

 
Рисунок 19 – Валовые национальные сбережения (% от ВВП), 1992-2014 гг.  

Источники: показатель «Валовые национальные сбережения, % от ВВП» (Gross National Savings, % 

of GDP) -  данные IMF World Economic Outlook Database. 

Данные по годам - Таблица 11 в Приложении. 

 

 

5.1.1.6.5 Прямые иностранные инвестиции 

Динамика прямых иностранных инвестиций, чистый приток/отток 

прямых иностранных инвестиций 

В 2014 г. входящие потоки ПИИ не превышают 5% ВВП во всех 

государствах - членах ЕАЭС, накопленные ПИИ – не превышают 50-60% 

ВВП в Армении, Казахстане и Кыргызстане, и 20-25% ВВП - в России и 
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Беларуси
47

 (Таблица 11). При этом для всех стран характерна в целом схожая 

динамика потоков ПИИ за последние 20 лет – сохранение соотношения 

потоков ПИИ к ВВП в одном диапазоне (до 5-6% ВВП для Беларуси и 

России, для остальных стран – на уровне 5%-12% ВВП), отсутствие 

тенденций устойчивого роста объема ПИИ (Приложение - Рисунок 7).  

Таблица 11 – Прямые иностранные инвестиции в государствах - членах 

ЕАЭС, 2014 г. 
Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

ПИИ (входящие потоки) / ВВП, %  3,9 2,4 3,6 2,8 1,2 

Чистый приток/отток ПИИ (потоки), 

млрд долл.   0,39 1,79 5,94 0,21 -33,50 

Чистый приток/отток ПИИ (потоки), 

% ВВП  3,8 2,4 2,8 2,8 -1,8 

ПИИ (входящие накопленные) / 

ВВП, %  
56,7 23,3 60,9 47,6 20,4 

Чистый приток/отток ПИИ 

(накопленные), млрд долл.  5, 6 17,1 102 3,1 -53,3 

Чистая позиция по ПИИ 

(накопленные), % ВВП  55 23 48 42 -3 

Источники: ПИИ (входящие и исходящие потоки и накопленные инвестиции) (Inward and Outward Foreign 

Direct Investment Flows and Stocks, US dollars) – данные UNCTADstat
48

; ВВП (GDP, US dollars) – данные IMF 

World Economic Outlook Database. 

Примечание - Чистый приток/отток ПИИ рассчитан как разница между входящими и исходящими потоками 

ПИИ (накопленными ПИИ) 

 

В целом наблюдается достаточно высокая синхронность потоков ПИИ 

в государствах - членах ЕАЭС. В большинстве стран пиковые объемы ПИИ 

были достигнуты одновременно в 2008 г. (спад – в 2009 г.), локальные пики - 

в 2011 г. и 2013 г. (в том числе совпадение посткризисных пиков чистого 

притока ПИИ), резкое снижение в 2014 г. входящих потоков ПИИ в Беларуси 

и Кыргызстане на 20% и 70% соответственно, вслед за Россией (снижение на 

70%)
49

 (Приложение – Рисунок 7). В то же время характерны отдельные 

различия в скорости и характере посткризисного восстановления притоков 

инвестиций: 

                                                 
47

 Низкие показатели по сравнению со странами «экономического чуда» - например, в Сингапуре доля 

входящих потоков ПИИ составляла 10-56% ВВП в 1980-2011 гг. (накопленных – 45-230% ВВП) // см. 

подробнее - Миркин Я.М., Кудинова М.М., Левченко А.В., Бахтараева К.Б., Жукова Т.В. Финансовые 

стратегии модернизации экономики: мировая практика: монография / под ред. Я. М. Миркина – М.: 

Магистр. 2014. – С.197. 
48

 Данные UNCTAD по входящим и исходящим потокам ПИИ – это данные по чистым потокам (т.е. потоки 

за вычетом изъятых инвестиций – disinvestment). В базе данных World Bank Database данный показатель 

называется «Foreign direct investment, net inflows» (BoP, current US$). Данные World Bank в целом совпадают 

с данными UNCTAD. 
49

 Данные World Bank Database по состоянию на сентябрь 2015 г., т.е. в дальнейшем данные могут 

уточняться и значительно измениться. 
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- в России, Казахстане и Армении докризисные объемы потоков ПИИ 

до сих пор не достигнуты, при этом в Армении характерна тенденция 

снижения иностранных инвестиций после 2008 г. В Беларуси и Кыргызстане 

предкризисные показатели ПИИ были достигнуты уже в 2011 г. и 

превышены в 2013 г. (Приложение - Рисунок 7, Таблица 12); 

- после кризиса чистая позиция по потокам ПИИ остается 

положительной (чистый приток ПИИ) во всех государствах - членах ЕАЭС, 

кроме России, где наблюдается усиление оттока капитала. В России чистый 

приток ПИИ был зафиксирован только в 2012 г. на минимальном уровне, не 

сравнимом с докризисным (Приложение – Рисунок 8, Таблица 12).     

 Накопленные объемы ПИИ выросли за период 2008-2014 гг.  во всех 

государствах - членах ЕАЭС - на 60% в Армении, на 110% в Казахстане, на 

150-160% в Беларуси и Кыргызстане, на 75% - в России (уровень 2009 г.) 

(Приложение – Рисунок 9). При этом если во всех государствах - членах 

ЕАЭС чистая позиция по накопленным ПИИ также выросла, то в России она 

снижается с 2010 г. и в 2014 г. стала отрицательной (Приложение - Рисунок 

9, Таблица 13). Другим отличием динамики ПИИ в России является 

рекордное падение величины чистой инвестиционной позиции в 2008 г., 

тогда как в других государствах - членах ЕАЭС она не снижалась. 

 

 

Географическая структура прямых иностранных инвестиций 

ПИИ в государствах - членах ЕАЭС носят высококонцентрированный 

характер – на 5 крупнейших стран-инвесторов приходится более 70% (в 

России – 67%). Россия является крупнейшим источником прямых 

инвестиций для Армении и Беларуси (на нее приходится 50% и 59% всех 

накопленных ПИИ) и входит в пятерку крупнейших инвесторов для 

Кыргызстана (7%) (Рисунок 20, Рисунок 21, Приложение - Таблица 14). Доля 

России в прямых инвестициях в Казахстане незначительна – менее 2%. При 

этом роль России как источника ПИИ выросла только для Армении (почти в 

2 раза по сравнению с 2001 г.), но за период 2009-2013 гг. скорее 
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наблюдается тенденция постепенного снижения доли российских инвестиций 

в общем объеме ПИИ всех государств - членов Союза, хотя абсолютные 

объемы инвестиций выросли (Рисунок 21). Доля инвестиций государств - 

членов Союза в Россию практически не изменилась и находится на уровне 

0,3%-0,4% (Приложение - Таблица 15). 

Доля взаимных инвестиций в государствах - членах ЕАЭС за период 

2009-2013 гг. выросла с 2,1% до 2,6% от общего объема входящих 

накопленных ПИИ (14,4 млрд долл. США) (Таблица 12, Приложение - 

Таблица 16), что по сравнению, например, с ЕС, составляет незначительную 

долю (потоки взаимных инвестиций в ЕС – около 60%
50

). 

 
Рисунок 20 – Структура накопленных прямых иностранных инвестиций по 

странам-источникам, 2013 г.  

Источники: Накопленные прямые иностранные инвестиции (Inward Direct Investment Position) – данные IMF 

Coordinated Direct Investment Survey.  

Примечание – данные по Великобритании даны без учета ее офшорных юрисдикций, которые учитываются 

как отдельные юрисдикции – источники инвестиций   

Данные по годам - Таблица 14 в Приложении 

                                                 
50

Recent Trends in FDI Activity in Europe. Research Briefing. Deutsche Bank Research. 2014. P.1 
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Рисунок 21 – Доля России во входящих прямых иностранных инвестициях 

государств - членов Союза (накопленные), 2001-2013 гг.  

Источники: 2001-2008 гг.  - FDI stock in the host country (данные UNCTAD Bilateral FDI Statistics); 2009-2013 

гг. – Inward Direct Investment Position (данные IMF Coordinated Direct Investment Survey)
51

.  

Данные по годам - Таблица 15 в Приложении 

 

Таблица 12 – Взаимные ПИИ (входящие накопленные) государств - членов 

Союза, 2009-2013 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля взаимных инвестиций 

государств - членов Союза в 

совокупном объеме входящих ПИИ 

всех государств - членов Союза, %* 

2,1 

 

 

1,9 

 

 

2,6 

 

 

2,4 

 

 

2,6 

 

 
*- рассчитана как сумма ПИИ (входящих накопленных) из других государств -членов Союза к совокупному 

объему ПИИ (входящих накопленных) всех государств - членов Союза. 

Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey. 

Данные по странам - Таблица 16 в Приложении 

 

Во всех государствах - членах ЕАЭС (кроме Кыргызстана) в число 5 

крупнейших инвесторов входят офшорные (или подобные им) юрисдикции – 

Кипр и/или Нидерланды (Рисунок 21, Приложение - Таблица 17). Доля 

офшорных ПИИ в общем объеме инвестиций практически не изменилась за 

период 2009-2013 гг. и варьируется по государствам - членам ЕАЭС – на 

уровне 50% для Казахстана, менее 20% - для Беларуси и Армении, около 5% 

в Кыргызстане. При этом только в России офшорные страны являются 

                                                 
51

 Данные UNCTAD и IMF CDIS практически одинаковые (различия в среднем на уровне 1-3%). 
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доминирующим источником ПИИ – более 70% всех ПИИ (Рисунок 22, 

Приложение - Таблица 14).  

 
Рисунок 22 – Доля офшорных юрисдикций во входящих прямых 

иностранных инвестициях государств - членов Союза, 2009-2013 гг.  

Источники: Накопленные прямые иностранные инвестиции (Inward Direct Investment Position) – данные IMF 

Coordinated Direct Investment Survey  

Примечание – в качестве офшорных юрисдикций учтены Ирландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, 

Нидерланды 

Данные по странам - Таблица 17 в Приложении 

 

 

5.1.1.6.6 Портфельные иностранные инвестиции 

Динамика портфельных иностранных инвестиций 

Объем портфельных инвестиций в государствах - членах ЕАЭС в целом 

отражает уровень развития финансового рынка страны – более высокие 

объемы характерны для России и Казахстана (около 1-2% ВВП), в том числе 

большая доля портфельных инвестиций по отношению к прямым 

инвестициям (соответственно 71% и 100% в 2014 г.), незначительные объемы 

(практически отсутствие портфельных инвестиций) – для Армении, Беларуси 

и Кыргызстана, имеющих более слабо развитые рынки ценных бумаг 

(Таблица 13).  

Таблица 13 – Портфельные инвестиции в государствах - членах ЕАЭС, 2014 

г. 
Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Портфельные инвестиции (входящие 

потоки), млн долл. США  -40 4 5 435 6 -23 159 

в т.ч. % ВВП -0,4 0,0 2,6 0,1 -1,2 
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Портфельные инвестиции/ ПИИ 

(входящие потоки), % -9,9 0,2 71,5 2,7 -101,2 

Чистый приток/ отток портфельных 

инвестиций (потоки), млн долл. США  -43 -9 -803 6 -39 903 

Международная инвестиционная позиция 

по портфельным инвестициям, млн долл. 

США  691 1 889 25 754 10 156 424 

в т.ч. % ВВП 6,6 2,6 12,1 0,1 7,5 

Чистая позиция по портфельным 

инвестициям, млн долл. 672 1 776 -51 096 -21 99 795 

Источники: Входящие потоки портфельных инвестиций (чистое принятие обязательств) – данные 

национальных платежных балансов; Исходящие потоки портфельных инвестиций (чистое приобретение 

активов) – данные IMF IFS
52

; международная инвестиционная позиция по портфельным инвестициям 

(активы и обязательства) - данные IMF IFS (по Казахстану за 2014 г. – данные НБРК). 

 

Для Казахстана, Кыргызстана и России характерна высокая 

волатильность потоков портфельных инвестиций. В Казахстане с 2012 г. - 

рост притока портфельных инвестиций и чистого притока (за счет 

сокращения портфельных вложений в зарубежные страны), в России – 

падение объема портфельных инвестиций, увеличение чистого оттока 

портфельных за счет роста исходящих портфельных инвестиций (Рисунок 23, 

Приложение – Таблица 18). Резкий рост портфельных инвестиций в Беларуси 

в 2010 г. был связан с дебютным размещением суверенных еврооблигаций на 

1 млрд долл. и государственных облигаций на сумму около 300 млн долл. на 

российском рынке
53

. Рост портфельных инвестиций в Армении в 2013 г. 

также был обусловлен размещением первых выпусков суверенных 

еврооблигаций на сумму 700 млн долл. (выпуск нового транша на 500 млн 

долл. в 2015 г. также должен способствовать росту притока портфельных 

инвестиций в Армению). 

                                                 
52

 Данные национальных платежных балансов и IMF IFS сопоставимы (в IMF IFS представлены более 

длинные ряды). 
53

 Заключение по заявке Республики Беларусь на получение финансового кредита из средств 

Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Документ Антикризисного фонда ЕврАзЭС № 00002. – С.22. 



59 

 

 
 Рисунок 23 – Входящие портфельные инвестиции (потоки), млн долл. 

США, 2000-2014 гг.  
Источники: Таблица 13 

Данные по годам – Таблица 18 в Приложении 

 

Общими тенденциями для России и Казахстана является снижение 

чистой международной позиции по портфельным инвестициям за счет роста 

стоимости внешних портфельных вложений (за границу) более чем в 2 раза 

за период 2008-2014 гг. (Рисунок 24, Приложение – Таблица 19). При этом в 

Казахстане чистая позиция по портфельным инвестициям является 

отрицательной с 2001 г., и стоимость исходящих зарубежных инвестиций 

существенно превышает стоимость вложений иностранных инвесторов в 

Казахстан (в 2014 г. – в 3 раза). В Кыргызстане, несмотря на сохранение 

значительного объема исходящих портфельных инвестиций (в 3 раза выше 

входящих инвестиций), после 2009 г. наблюдается улучшение чистой 

позиции по портфельным инвестициям - за счет роста стоимости входящих 

портфельных инвестиций и сокращения внешних вложений за границу 

(Рисунок 24, Приложение – Таблица 19).   
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Рисунок 24 – Международная инвестиционная позиция по портфельным 

инвестициям (входящие накопленные инвестиции и чистая позиция), млн 

долл. США , 2000-2014 гг. 

Источники: Таблица 13 

Данные по годам – Таблица 19 в Приложении 

 

 

Географическая структура портфельных инвестиций 

По географической структуре портфельные инвестиции в страны Союза 

являются высококонцентрированными – на 10 крупнейших стран-источников 

во всех государствах - членах ЕАЭС приходится около 90% всех инвестиций, 

на 5 крупнейших источников – 80% инвестиций. Для России, Казахстана, 

Армении и Беларуси совпадают и крупнейшие инвесторы – США, 

Люксембург, Германия, Нидерланды, а также для отдельных стран 
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Великобритания и Дания (Рисунок 25, Приложение – Таблица 20). Россия 

присутствует в портфельных инвестициях в Казахстане и Беларуси 

(соответственно 1,7% и 0,26% всех инвестиций
54

), портфельные инвестиции в 

Россию из Казахстана – 0,06%
55

. 

 

 

 
 

Рисунок 25 – Географическая структура портфельных инвестиций 

государств - членов Союза (входящие накопленные), декабрь 2013 г. 

Источники: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey (Geographic Breakdown of Total Portfolio Investment 

Assets: Total Portfolio Investment) 

Примечание – инвестиции офшорных юрисдикций указываются как отдельные источники  

Данные по годам – Таблица 20 в Приложении 

                                                 
54

 Соответственно 3 и 197 млн долл. США (в других странах инвестиции из России не указаны) – по данным 

IMF CPIS, 2013. 
55

 136 млн долл. – по данным IMF CPIS, 2013. 
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5.1.1.6.7 Международные резервы и активы центральных 

банков 

Динамика накопления международных резервов стран ЕАЭС тесно 

взаимосвязана: для всех стран характерно накопление резервов с середины 

1990-х гг., синхронное снижение к концу 2008 г. (было вызвано 

необходимостью урегулирования финансового кризиса второй половины 

2008 г.), с последующим восстановлением в 2009 г. и падением к концу 2014 

г. (Рисунок 26). Беларусь традиционно отличается низким уровнем 

соотношения резервов и ВВП, и с 2011 г. демонстрировала синхронное с 

другими странами падение этого показателя до уровня менее 5%.  

 
Рисунок 26 – Международные резервы к ВВП, по оценке IFS IMF  

Источники: IMF IFS (показатель «Official Reserve Assets»), IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current 

Prices»)  

Данные по годам – Таблица 21 в Приложении 

 

 

Активы центрального банка 

В отношении совокупных активов центральных банков к ВВП 

синхронизации не наблюдается (Рисунок 27, Приложение – Таблица 22). 

Причин роста (изменения) объема активов центральных банков несколько: 

результат интервенций центральных банков на валютных рынках, влияние 

снижения курса национальной валюты по отношению к резервным валютам, 
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в которых размещена большая часть активов центральных банков (доллар 

США, евро), рост кредитования национальной банковской системы 

(рефинансирование центральным банком коммерческих банков).  

 
Рисунок 27 – Активы центрального банка к ВВП, % 

Источники: IMF IFS (активы ЦБ для Армении, Беларуси, РФ и Казахстана, показатель «Central Bank Total 

Gross Assets, National Currency»); Бюллетени Национального Банка Кыргызской Республики (активы ЦБ для 

Кыргызстана); IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current Prices», для 2013-2014 гг. данные актуальной 

официальной статистики статистических органов стран ЕАЭС).  

Данные по годам – Таблица 22 в Приложении 

 

Для ЕАЭС характерно доминирующая роль Центрального банка РФ – 

его активы составляют порядка 90% совокупных активов центральных 

банков Союза (Рисунок 28, Приложение – Таблица 23).  
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Рисунок 28 – Структура совокупных активов центральных банков ЕАЭС 
Источники: IMF IFS (активы ЦБ для Армении, Беларуси, РФ и Казахстана, показатель «Central Bank Total 

Gross Assets, National Currency»); Бюллетени Национального Банка Кыргызской Республики (активы ЦБ для 

Кыргызстана);  IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current Prices», для 2013-2014 гг. данные актуальной 

официальной статистики статистических органов стран ЕАЭС).  

Для сопоставимости активы переведены в доллары по курсу IMF IFS.  

Данные по годам – Таблица 23 в Приложении 

 

5.1.1.6.8 Ставка процента в экономике  

Показатели инфляции в государствах - членах ЕАЭС характеризуются 

неоднородностью. Периоды резких изменений темпов роста инфляции не 

совпадают и связаны с индивидуальными особенностями экономик. 

Особенно выделяется Беларусь с высокими темпами обесценения 

национальной валюты (Рисунок 30). 

 

Рисунок 29 – Инфляция в государствах - членах ЕАЭС, 2001-2014 гг. 

(годовые значения) 
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Источник: IMF (показатель – «Inflation, End of Period Consumer Prices (Index)»).  

Данные по годам – Таблица 24 в Приложении 

 

Анализ месячных данных по инфляции свидетельствует о наличии двух 

базовых взаимосвязей:  

 одинаковые всплески инфляционных показателей в 2008 г.; 

 корреляции индексов потребительских цен России и Казахстана (в 

особенности с 2006 г., но разошедшиеся в 2015 г.) 

 

Рисунок 30 – Инфляция в государствах - членах ЕАЭС, 2000-2014 гг. 

(месячные данные, в % годовых) 

Источники: Bloomberg (показатель – CPI) (месяц к соответствующему месяцу предыдущего года, 

%) 

Примечание. Данные по потребительской инфляции официальной статистики Киргизии характеризуются 

слишком низким уровнем, не совпадают с цифрами МВФ.  

 

 

Ставки по кредитам и депозитам 

Для всех государств - членов Союза характерно снижение кредитных 

ставок (кредиты нефинансовым организациям) в первой половине 2000-х гг. 

Во второй половине 2000-х гг. ставки России, Казахстана и Армении 

колебались в рамках границ (примерно +/- 5 п.п.), а для Киргизии и Беларуси 

были характерны более глубокие изменения процентных ставок, вызванные 

политическими переменами в Кыргызстане и экономическим кризисом в 

Беларуси. Повышение ставок в РФ в конце 2014 г. еще не отразилось на 

среднегодовой процентной ставке за 2014 г. (Рисунок 31, Приложение – 

Таблица 25).  
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Рисунок 31 – Кредитная ставка (для небанковских юридических лиц) 

Источники: IMF (показатель – «Interest Rates, Lending Rate, Percent per Annum») (за исключением 

Казахстана); Национальный банк республики Казахстан (Статистические бюллетени НБК за 2002-2015 гг., 

показатель – ставки по краткосрочным кредитам (до 1 года), выданным банками небанковским 

юридическим лицам). 

Примечание. Для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных 

организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года, публикуемой на сайте ЦБ РФ.  

Данные по годам – Таблица 25 в Приложении 

 

В нормальных условиях депозитная и кредитная ставки движутся 

синхронно. Общая динамика движения депозитных ставок (по депозитам 

физических лиц) совпадает с динамикой движения кредитных ставок 

(Рисунок 32, Приложение – Таблица 26). 
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Рисунок 32 – Депозитная ставка  

Источники: IMF (показатель – «Lending Rates, Lending Rate, Percent per Annum») (за исключением 

Казахстана); Национальный банк республики Казахстан (раздел сайта «Статистика», показатель «Ставки 

вознаграждения банков по привлеченным депозитам (по срокам и видам валют)»). 

Примечание. Для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных 

организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года. Для Казахстана рассчитано как 

среднеарифметическое ставок по 3 видам срочности депозитов (до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, свыше 3 

месяцев). 

Данные по годам – Таблица 26 в Приложении 

 

Сравнение спреда процентных ставок свидетельствует о менее 

рыночных, дотируемых кредитных ставках и низкой доходности банковского 

кредитования в Беларуси и Казахстане (минимальный спред), высоких 

рисках в Кыргызстане в сравнении с спредами в РФ и Армении. Но в целом 

для периода 2000-х гг. характерно снижение спредов стран ЕАЭС (Рисунок 

33, Приложение – Таблица 27).   
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Рисунок 33 – Спред процентных ставок (разница между ставкой по кредитам 

нефинансовым организациям и депозитам физических лиц) 

 Источник: см. источники к рисункам выше (Рисунок 31, Рисунок 32). 

Данные по годам – Таблица 27 в Приложении 

 

 

На более краткосрочных горизонтах синхронизация процентных ставок 

рынков пяти стран может нарушаться в рамках общего тренда движения. В 

частности, в первой половине 2015 г., кредитные  ставки двигались 

синхронно у четырех стран (за исключением Кыргызстана), тогда как для  

депозитных ставок синхронизация динамики характерна только для РФ и 

Беларуси.  

 

Рисунок 34 – Динамика средневзвешенных депозитных и кредитных ставок в 

первом полугодии 2015г.  
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 Источники: данные центральных банков стран ЕАЭС. В общем случае: ставки по кредитам нефинансовым 

организациям и депозитам физических лиц сроком до 1 года, включая «до востребования». Для Киргизии 

учтены ставки по кредитам и депозитам как физических, так и юридических лиц, для Беларуси – только 

новые кредиты/ депозиты.  

Данные по годам – Таблица 28 в Приложении 

 

5.1.1.6.9 Уровень налоговой нагрузки на экономику, уровень 

государственного потребления 

Максимальная налоговая нагрузка характерна для Беларуси, 

минимальная – Армении и Казахстана (Рисунок 35, Рисунок 36). 

 

Рисунок 35 - Доходы бюджета к ВВП по государствам - членам ЕАЭС 
Источник: WEO, IMF 

Данные по годам – Таблица 29 в Приложении 
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Рисунок 36 – Индикатор «Государственные расходы / ВВП» по государствам 

- членам ЕАЭС 
Источник: WEO, IMF 

Данные по годам – Таблица 30 в Приложении 

5.1.1.7 Валютный рынок  

5.1.1.7.1 Курсы валют 

Для движения валют стран ЕАЭС на протяжении 2000-х гг. характерна 

тесная корреляция. Особенно выделяется Казахстан, который 

придерживается политики фиксированного валютного курса (колебание 

курса в минимальных границах) с проведением периодических резких 

девальваций (2009 г., 2014 г., 2015 г.) (Рисунок 37). Соответственно, 

колебания курса носят более ступенчатый характер, но происходят в рамках 

общего тренда движения курса в государствах - членах ЕАЭС.  

 

Рисунок 37 – Индекс динамики курса доллара к валютам стран ЕАЭС 

(недельные значения) 
Примечание. Порядок расчета индекса: за 100% взят курс доллара к валюте страны ЕАЭС на 31.12.1999. 

Источники: Bloomberg (показатель – курс доллара к национальной валюте). 

Данные по годам – Таблица 31 в Приложении 

 

Обесценение национальной валюты в Беларуси происходит часто 

ступенчато (как в Казахстане), но общий тренд движения сохраняется 

(Рисунок 38, Приложение – Таблица 31).  
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Рисунок 38 – Индекс динамики курса доллара к валютам стран ЕАЭС 

(недельные значения) 
Примечание. Порядок расчета индекса: за 100% взят курс доллара к валюте страны ЕАЭС на 04.01.2008. 

Источники: Bloomberg (показатель – курс доллара к национальной валюте). 

Данные по годам – Таблица 32 в Приложении 

 

5.1.1.7.2 Роль национальных валют во взаимных расчетах  

Доминирующую роль в расчетах занимает рубль и доллар США, причем 

доля рубля растет с 2011 г. как по общей сумме, так и по количеству сделок 

(Рисунок 39, Приложение – Таблица 32).  

а) валютная структура по объему (долл. США)  
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б) валютная структура по количеству сделок 

 
Рисунок 39 – Валютная структура платежей стран ЕАЭС

56
 

Источник: доклады Межгосударственного банка «О платежах, связанных с оборотом товаров и услуг, 

проводимых между государствами-участниками ЕврАзЭС» за 2005-2014 гг.   

Данные по годам – Таблица 32 в Приложении 

 

Рост доли расчетов в национальных валютах происходил исключительно 

за счет рубля: снижение доли евро и долларов расчетах не сопровождалось 

ростом доли расчетов в тенге и белорусских долларах (Рисунок 40). Одной из 

важных причин роста расчетов в российских рублях в течение последних лет 

является девальвация российского рубля, что делало более выгодными для 

оплачивающей стороны расчеты в рублях в сравнении с долларом и евро.  

 
а) валютная структура по объему (долл. США) (график слева) 

б) валютная структура по количеству сделок (график справа) 

                                                 
56

 Включает все страны ЕАЭС, кроме Армении, а также Таджикистан. Т.к. доля расчетов Таджикистана в 

общей сумме расчетов незначительна (1,2% в 2014 г.), а товарооборот между государствами - членами 

ЕАЭС и Арменией составляет 0,4% по экспорту и 1,6% по импорту, доля структуру расчетов ЕврАзЭС 

можно рассматривать как структуру расчетов ЕАЭС.  
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Рисунок 40 – Валютная структура платежей стран ЕАЭС (национальные 

валюты и валюты государств, не входящих в ЕАЭС)
57

 
Источник: доклады Межгосударственного банка «О платежах, связанных с оборотом товаров и услуг, 

проводимых между государствами-участниками ЕврАзЭС» за 2005-2014 гг.   

Данные по годам – Таблица 32 в Приложении. 

 

Рубль преобладает в двусторонних расчетах с участием РФ, в меньшем 

объем задействован в расчетах без участия РФ, максимальна его доля в 

расчетах Беларусь – Казахстан (20-30% по количеству и сумме, по статистике 

Казахстана, по статистике Беларусь).  

                                                 
57

 То же.  
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5.1.1.8 Рынки ценных бумаг государств-членов Союза   

5.1.1.8.1 Институты рынка ценных бумаг  

По количеству организаций, имеющих лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности, доминирует российский рынок (около 80% 

брокеров, по числу, несмотря на существенное их сокращение за последние 

годы).  

Как и в Казахстане, за 2 года число брокерских организаций, имеющих 

лицензии, сократилось в России на треть, в то время как Беларуси их число, 

наоборот возросло. На фондовых рынках других стран представлено 

значительно меньшее количество организаций (Таблица 14).  

Фондовые рынки стран ЕАЭС характеризуются неоднородной 

структурой банковских и небанковских участников. Соотношение 

банковских и небанковских участников рынка ценных бумаг примерно 

одинаково в России и Казахстане, в Беларуси доля банков среди брокерских 

организаций ниже, в Армении большинство брокеров – банки, в Кыргызстане 

большинство банков с брокерскими лицензиями даже не являются 

участниками биржи
58

. 

Таблица 14 – Брокерские организации государств - членов Союза, сентябрь 

2015 г.
59

 
Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Лицензии, выданные 

регулятором на брокерскую 

деятельность  

09.2015 29
60

 67 46 23 696 

05.2013 
н/д 49 60 н/д 931 

Количество небанковских финансовых 

организаций с брокерской лицензией 

(инвестиционные, управляющие 

компании) 

8 38 23 18 334 

Количество банков с брокерской 

лицензией 21 

 

29 

 (в т.ч. ЦБ) 

23 5 362 

Количество брокеров – членов 

фондовой секции биржи, в т.ч.  
26 63 48 15 474 

- центральный банк 1 1 1 - 1 

- банк развития (без лицензии, - - 1 - - 

                                                 
58

 Единственное исключение – ОАО «Российско-Кыргызский «Аманбанк», последний раз совершивший 

сделку на фондовом рынке в 2008 г.  

Для Кыргызстана характерно заметное снижение активности торгов с 2009 г., последующие в 2010 г. 

революция и смена власти, последствия мирового экономического кризиса, сказавшиеся на экономике 

важнейших торговых партнеров Кыргызстана, не способствовали восстановлению фондового рынка. 
59

 Если не указано иное.  
60

 «Investment Service Providers». 
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созданный специальным законом) 

- коммерческие банки 21 27 24 1 н/д 

- инвестиционные компании (включая 

дочерние банков), НПФ (управляющие 

пенсионными активами), УК, 

депозитарии 

4 35 22 14 н/д 

Доля банков среди организаций с 

брокерской лицензией, % 
72 43 50 22 52 

Доля банков среди членов фондовой 

секции биржи, % 
85 44 54 7 н/д  

Источники: 

Армения – На конец июня 2015 г. (Monetary Overview. Monthly Bulletin. Main Indicators of Financial 

Organizations. Central Bank of Armenia. June 2015); NASDAX OMX Armenia. As of 11 September 2015. 

Беларусь – Реестр лицензий Департамента ценных бумаг Минфина Республики Беларусь, на 20 августа 

2015 г, 16 мая 2013 г., список членов секции фондового рынка ОАО «Белорусская Валютно-фондовая 

биржа» на 11.09.2015 г. 

Казахстан – Список членов KASE на фондовом рынке (от 10 сентября 2015 г., от 1 мая 2013 г.); выданные 

лицензии – реестр на 1 августа 2015 г. Национального банка РК (с учетом аннулированных лицензий в 

августе 2015 г.) 

Кыргызстан – Реестр выданных лицензий на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 

Кыргызской республике на 01.07.15 г. Государственной службы Регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской республики; список участников торгов ЗАО «Кыргызская Фондовая 

биржа» на 11.09.2015 (исключено из списка ОсОО ИК «Ориент Кэпитал», лишенное лицензии в 2014 г.). 

Россия – Реестр лицензий ЦБ РФ на 04.09.2015; Реестр лицензий ФСФР на 17.05.2013 г.; Список участников 

торгов Московской биржи на 10.09.2015 (участники торгов на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»). 

 

По количеству профессиональных участников РЦБ также лидирует 

Россия. Среди других стран ЕАЭС заметна неравномерность в зависимости 

от национальных особенностей. Несмотря на более высокий уровень 

развития фондового рынка в Казахстане (по капитализации, объему торгов и 

др.), структура профессиональных участников РЦБ Казахстана 

характеризуется высоким уровнем концентрации и меньшим числом 

участников в сравнении с другими государствами - членам ЕАЭС (за 

исключением РФ): меньшее число депозитариев, небанковских брокерско-

дилерских компаний, чем в Беларуси. Кыргызстан и РФ – единственные 

страны, не централизовавшие регистраторские функции в одной 

организации. 

В области управления активами максимальное развитие – в России (по 

числу УК, НПФ и инвестиционных фондов). В других странах масштабное 

развитие индустрии инвестиционных фондов получило только в Казахстане. 

Сфера негосударственного пенсионного обеспечения получила меньшее 

развитие (объединения средств НПФ Казахстана в едином государственном 

фонде с 2014 г., единый фонд в Кыргызстане, начальная стадия 
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формирования накопительной пенсионной системы в Армении, ее полное 

отсутствие в Беларуси) (Таблица 15). 

Таблица 15 – Количество участников на РЦБ
61

, июль-ноябрь 2015 г. 

 

                                                 
61

 В законодательстве стран ЕАЭС может использоваться различный подход к понятию «профессионального 

участника рынка ценных бумаг», в частности, в РФ к ним не относятся клиринговые организации. В 

настоящей таблице использовано расширительное толкование термина, включено большее число 

участников РЦБ.  
62

 Небанковские организации с лицензией на ведение брокерско-дилерской деятельности. 
63

 Число организаций, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, за исключением 

банков. 
64

 В Казахстане перечень услуг трансфер-агентов шире, чем в России. В России транфер-агенты оказывают 

только часть регистраторских услуг (п. 1 ст. 8.1 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»), тогда как в 

Казахстане дополнительно в отношении других видов профессиональной деятельности (Постановление 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 298 «Об утверждении 

Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»): 

- услуги управляющим компаниям по приему и передаче документов, связанных покупкой/продажей 

ПИФов (в России – действующие без дополнительной лицензии агенты по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев – спец. депозитарии, брокеры и регистраторы);  

- услуги брокерским компаниям по приему и передаче документов (информации) от клиентов брокеров; 

- услуги по продаже ценных бумаг широкому кругу инвесторов (информация о видах трансфер-агентских 

услуг АО «Казпочта»). 
65

 2 транфер-агента: АО «Казпочта» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана». 

Транфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и 

передаче документов (информации) между своими клиентами: регистрацию и учет документов, полученных 

им для передачи и переданных. Разрешено совмещение трансфер-агентской деятельности с деятельностью 

по ведению реестра держателей ценных бумаг, кастодиальной деятельностью, с брокерско-дилерской 

деятельностью только для Национального оператора почты и банков (Постановление Правления 

Национального Банка РК от 26 марта 2012 года № 120 «О совмещении видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями от 27.08.2013 г.)). 
66

 1270 на 2011 г. Источник: Лансков. П.П. Проблемы и перспективы учетной системы в условиях 

законодательного закрепления единственности номинального держателя в реестрах. Фонд 

«Инфраструктурный институт». 2011.  
67

 Часть брокеров, регистраторов и депозитариев в России осуществляют трансфер-агентские функции без 

специальной лицензии на основании договора с регистратором. Трансфер агент на основании договора 

регистратора и доверенности принимает документы, необходимые для проведения операций в реестре; 

передает зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную 

информацию из реестра, которые предоставлены регистратором (ст. 8.1 Федерального закона от 22.04.1996 

N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) «О рынке ценных бумаг»)». 

 Армения 

 (30.09.2015) 

Беларусь 

(16.11.2015) 

Казахстан 

(1.10.2015) 

Кыргызстан 

(01.07.2015) 

РФ 

(27.11.2015) 

Инвестиционные 

компании
62

 
8 37 22 18  311

63
 

Трансфер-

агенты
64

 
- - 2

65
 - 

несколько 

сотен
66

 (не 

лицензирую

тся)
67
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68

 Частично совмещение с брокерско-дилерской деятельностью, в т.ч. кредитные организации, за 

исключением центрального депозитария. 
69

  По числу инвестиционных компаний (3 компании) и коммерческих банков (12 банков), заключившими с 

Центральным депозитарием договор («On Granting Status of Member of Unified System of Securities Registry 

Maintenance and Settlement»), получивших статус  «операторов счетов» («Account Operators») и Члена 

регулируемой системы расчетов по ценным бумагам («Member of Regulated Securities Market Settlement 

System»), за исключением Национального банка Армении. Т.к. в соответствии со п.2 статьей 192 Закона РА 

«О рынке ценных бумаг» от 20 октября 2007 года № ЗР-195 каждый депозитарий (кастодиан) считается 

субдепозитарием Центрального депозитария, функции субдепозитария осуществляются на основании 

договора, заключенного между субдепозитарием и Центральным депозитарием. 
70

 Кастодианы. Источник: Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 1 

октября 2015 года. Национальный Банк Республики Казахстан Департамент надзора за субъектами рынка 

ценных бумаг. 
71 

24 коммерческих банка (по состоянию на 30 ноября 2015 г., банки осуществляют деятельность 

депозитария без получения специальной лицензии, в частности, в отношении депозитарного учета 

государственных ценных бумаг), 3 лицензии на ведение депозитарной деятельности, кроме Центрального 

депозитария: ОсОО «Евроэижн интернэишионал кастодиан» (лицензия от 2014 г.), ЗАО «КФБ» (лицензия от 

2010 г.), ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – Биржевая торговая система» (лицензия от 2008 г.). 

Источник: Реестр выданных лицензий на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг 

Кыргызской Республики на 01.07.15 г. 
72

 Из них 39 организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного 

депозитария ИФ, ПИФ и НПФ (все они имеют лицензию на депозитарную деятельность). 
73 

Депозитарную деятельность без специальной лицензии на депозитарную деятельность в отношении 

государственных ценных бумаг (а также ценных бумаг Центрального банка) осуществляют 

Национальный банк КР (по обслуживанию выпусков ГКВ с 1993 года, а ГКО  — с октября 2009 года, нот 

Национального банка КР), а также коммерческие банки, являющиеся прямыми участниками торгов по гос. 

ценным бумагам, заключившие договор с Национальным банком КР (Положение о депозитарном учете 

государственных ценных бумаг, размещаемых через Национальный банк КР, утверждено постановлением 

Правления Национального банка КР от 28 марта 2013 года № 10/9; Интервью экономиста отдела 

рефинансирования и размещения ценных бумаг Управления денежно-кредитных операций Национального 

банка К. Эрнистова /Лунева Г. Перевернем пирамиду. Больше внимания уделим внутренним займам. Сайт 

«Финансовая грамотность» Национального банка КР. 15.05.2015; Обзор фондовых рынков и депозитарных 

систем стран — участниц АЦДЕ: Казахстан и Кыргызстан// РЦБ. Депозитариум. 2008. № 2. С. 21). Несмотря 

на наличие противоречащих положений в Положении о работе банков с ценными бумагами (утверждено 

постановлением Правление Национального банка КР от 14 сентября 2011 года № 52/4) об обязательности 

наличия банками лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в 

т.ч. депозитарной, на практике коммерческие банки оказывают услуги по учету и хранению ценных бумаг.  

Депо-

зита-

рии-
68

  

всего 

(без ЦД) 

15
69

 

(отдельно не 

лицензируется) 

35 10
70

 не более 29
71

  509
72

 

банки 12 18 10  не более 24
73

  299 

не банки 3 15 - 3 210 
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 РУП «Республиканский центральный депозитарий рынка ценных бумаг», за исключением гос. ценных 

бумаг и ценных бумаг Центрального банка (обслуживает Депозитарий Центрального банка РБ). 
75

 ЗАО «Центральный депозитарий». Также ЗАО «КФБ» осуществляет депозитарное обслуживание ценных 

бумаг новой эмиссии, государственных ценных бумаг.  
76

 Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий». 
77

 АО «Единый регистратор ценных бумаг». 
78

 Также к клиринговым организациям относится АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 

действующий без дополнительной лицензии: клиринговая организация – организация, обладающая 

лицензией на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и центральный 

депозитарий (Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми 

инструментами, утв. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 

2012 года № 58). 
79

 Одна из клиринговых организаций – Банк «Национальный Клиринговый Центр» является также одним из 

двух операторов товарных поставок РФ (наряду с ООО «Вектор-Оператор»). Оператор товарных поставок - 

организация, осуществляющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, 

допущенным к клирингу, получившая аккредитацию на осуществление указанных функций (ст. 2 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О клиринге и клиринговой деятельности»).  
80

 NASDAQ OMX Armenia. 
81

 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 
82

 АО «Казахстанская фондовая биржа». В Казахстане также действует товарная биржа (отдельная лицензия, 

не профессиональный участник рынка ценных бумаг). 
83

 В реестре Госфиннадзора КР на 01.07.2015 указана биржа «ЗАО «ФБ Кыргызстана БТС», информация о 

деятельности которой отсутствует, обладающая только депозитарной лицензией. Национальные источники 

в качестве биржи ее не рассматривают (см. например, Отчет о стабильности финансового сектора 

Кыргызской Республики, май 2015 года. Национальный банк Кыргызской Республики. С. 13). 
84

 9 лицензий бирж. ММВБ и РТС объедены в единую биржу, несмотря на две отдельные лицензии; 

Крымская биржа получила лицензию в июле 2015 г., в настоящее время ведутся только товарные торги. 

Биржи характеризуются перекрестным владением. Фактически лидирует Московская биржа. 

Центральный 

депозитарий 1 

(Центральный 

регистратор,  

ЦД, 

единственная 

клиринговая 

организация) 

1
74

 1 1
75

 1
76

 

Регистраторы / 

Реестродержатели 

- (функции 

осуществляет 

Министерст-

во финансов) 

1
77

 20 39 

Клиринговые 

организации 1 (Биржа)  1 (Биржа)
78

 

не лицензируется (ЦД 

и биржа по лицензии 

депозитария) 

5
79

 

Организаторы 

торговли с 

ценными 

бумагами (биржи) 

1
80

 1
81

 1
82

 1
83

  9
84

 



79 

 

Источники: Армения – Monetary Overview. Monthly Bulletin. Main Indicators of Financial Organizations. Central 

Bank of Armenia. October 2015; Беларусь – Департамент ценных бумаг Минфина Республики Беларусь; 

Каазхстан – Национальный банк Республики Казахстан; Кыргызстан – Госфиннадзор Кыргызской 

Республики; Россия – Банк России. 

В Кыргызстане в перечне лицензий указана также лицензия инвестиционного консультанта - участник 

рынка ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и 

иных инвестиций
95

. В настоящее время их деятельность не лицензируется, но действуют полученные ранее 

6 лицензий инвестиционных консультантов (для одного – исключительный вид деятельности, 4 брокерско-

дилерских компаний, 1– доверительный управляющий; последняя из лицензий получена в 2009 г.). 

 

 

 

                                                 
85

 Управляющие компании инвестиционными фондами, средствами пенсионных фондов (Investment and 

Pension Fund Managers/ Asset Managers). 
86

 Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.  
87

 Управляющие инвестиционным портфелем на 01.11.2015. 
88

 Лицензии на доверительное управление ценными бумагами (по доверительному управлению), управление 

инвестиционными активами.  
89

 Организации, получившие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

(доверительные управляющие), лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 

управляющие компании специализированных обществ (без лицензий).  

В целях проведения секьюритизации активов законодательством РФ предусмотрены управляющие 

компании специализированных обществ, в число которых входят управляющий (лицензия на доверительное 

управление ценными бумагами), управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ или иная организация, 

являющаяся хозяйственным обществом, включенная в реестр ЦБ РФ (п. 1 ст. 15.3 Федеральный закон от 

22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) «О рынке ценных бумаг»). По состоянию на 1 

декабря в реестр ЦБ включено 15 организаций, из них 8 не имеют лицензий.  
90

 НПФ «Кыргызстан». В рамках Социального фонда Кыргызстана (аналог государственного Пенсионного 

фонда РФ) действует также Государственный накопительный пенсионный фонд, управляющий 

пенсионными накоплениями граждан Кыргызстана.  
91 10 открытых, 10 интервальных, 58 закрытых. Источник: Сведения о зарегистрированных паевых 

инвестиционных фондах на 01.11.2015 (Перечень фондов, зарегистрировавших выпуски паев по 30.10.2015 

г.) Национальный банк Республики Казахстан. 
92

 Число АИФ, включенных в сведения по количеству голосующих акций АО Национального банка 

Республики Казахстан на 01.11.2015.  
93

 Пять лицензий инвестиционного фонда (по данным официального сайта Госфиннадзора КР). На конец 

2014 г. – 9 инвестиционных фондов.  
94

 С. 13 Отчета о стабильности финансового сектора Кыргызской республики. Национальный банк 

Кыргызской Республики. Май 2015 г. 
95

 П.1 Положения о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг 

Кыргызской Республики, утв. Постановлением Правительства КР от 26 августа 2011 года №519. 

Управляющие 

компании 

4
85

  

16
86

 

 (12 банков, 4 

небанковские 

брокерско-

дилерские 

организации) 

23
87

  

14
88

  

(из них 6 брокерско-

дилерских 

организаций) 

860
89

 

(из них 211 

банков, 319 

не банков)  

Фонды 

НПФ (подробнее 

см. Таблица 16) 
8 - 

- (только 

ЕНПФ) 
1 

90
 107 

Инвестиционные 

фонды 
3,  

а также 1  

венчурный 

фонд  

- 

(только 2 

фонда 

банковского 

управления в 

ин. валюте у 

Приорбанка) 

78 ПИФ
91

, 
26 АИФ

92
 

5 АИФ
93

  

(9 инвестиционных 

фондов на конец 

2014 г.
94

) 

4 АИФ, 

3069 ПИФ, 

а также 

ОФБУ 
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Таблица 16 – Пенсионные фонды и накопительная система (наличие НПФ 

для управления средствами накопительной пенсии, негосударственной 

пенсии) 

 
Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

С 2014 г. формируется 

накопительная пенсия. 

В планах создание 3-

уровневой системы 

(гос. трудовые пенсии, 

накопительные 

обязательные пенсии, 

накопительные пенсии 

за счет необязательных 

дополнительных 

взносов).  

С 2014 г. в 

накопительной пенсии 

участвуют все гос. 

служащие и впервые 

получившие работу, к 

июлю 2017 г. все 

сотрудники частного 

сектора обязаны войти.  

НПФ 

отсут-

ствуют  

В стране существует единый 

накопительный ПФ (ЕНПФ). С 1998 

г. создана накопительная 

компонента пенсии, с 2003 г. наряду 

с ЕНПФ в системе накопительного 

пенсионного обеспечения 

участвовали отдельные НПФ 

(аккумулировали обязательные и 

добровольные взносы на НП), но в 

ходе реформы они были 

ликвидированы и их средства 

переданы в ЕНПФ с 2014 г. 

Законодательно предусмотрена 

возможность создания 

добровольных накопительных ПФ, 

но в настоящее время еще не 

созданы.   

Планируется введение 

дополнительного условно-

накопительного компонента пенсии 

Накопительная 

система с 2010 г. 

(обязательная – с 

2014 г.) 

Только один 

негосударствен-

ный накопитель-

ный пенсионный 

фонд – НПФ 

«Кыргызстан». 

Обязательные 

накопления в 

государственном 

накопительном 

пенсионном фонде 

(Социальном 

фонде) 

Накопи-

тельная 

пенсия (с 

2004 г.), 

негосудар-

ственные 

пенсии (с 

1992 г.) 

 

 

5.1.1.8.2 Состояние рынка акций и облигаций, объёмы и 

дифференциация  

Состояние фондовых рынков государств - членов Союза, их объёмы и 

уровень концентрации приведены ниже (Таблица 17). Для государств - 

членов Союза характерен достаточно низкий уровень капитализации 

фондового рынка к ВВП – для России и Казахстана – 20 - 25% и 10 - 12% 

ВВП, соответственно, т.е. почти в 2 раза ниже предкризисных пиковых 

значений, для других стран - менее 1-2% ВВП. Показатели объемов торгов 

акциями также незначительны – 14% ВВП в России и менее 0,5% ВВП в 

других государствах - членах ЕАЭС; низкие объемы выпусков и объемы 

торгов облигациями по отношению к ВВП в Армении и Кыргызстане – менее 

0,5% ВВП; более высокие относительные объемы выпусков облигаций в 

Беларуси и Казахстане по сравнению с Россией, но низкий уровень их 

ликвидности – объем торгов меньше объемов выпусков соответственно в 5 и 

15 раз (Таблица 17).  
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Биржевые рынки Союза отличаются высокой концентрацией (50-70% 

объема торгов приходится на компании с высокой капитализацией, 70-90% 

объема торгов – на наиболее торгуемые компании). При этом за последние 10 

лет общая тенденция для государств - членов Союза - постепенное снижение 

концентрации торгов на компаниях с наибольшей капитализацией (Таблица 

17), но уровень концентрации на наиболее торгуемых компаниях нестабилен 

и может сильно колебаться от года к году (Таблица 20). Уровень free-float в 

большинстве государств - членов Союза – также низкий. 

Таблица 17 – Ключевые показатели фондовых рынков государств - членов 

Союза, 2014 г. 

Показатель Армения 

(NASDAQ 

OMX) 

Беларусь 

(БВФБ) 

Казахстан 

(KASE) 

Кыргызстан 

(КФБ) 

Россия 

(МБ) 

 

Число компаний, акции которых входят 

в список бумаг, допущенных к торгам 11 67* 77 21 266 

Число эмитентов облигаций, входящих в 

список бумаг, допущенных к торгам 6 83 72 5 370 

Рыночная капитализация, млрд. долл. 

США 0,2 0,6 23 0,2 409 

в т.ч. % ВВП 1,9 0,8 10,8 2,7 22,0 

Объем торгов акциями, млрд. долл. 

США 0,06 0,05 0,96 0,02 263,18 

в т.ч. % ВВП 0,6 0,1 0,5 0,3 14,2 

Объём выпусков облигаций 

(корпоративных и региональных) по 

номиналу, входящих в список бумаг,  

допущенных к торгам, млрд долл. 

0,03 

 

 

 

11,5 

 

 

40,5 

 

 

0,01 

 

 

117,5 

 

 

в т.ч. % ВВП 0,3 15,1 19,1 0,1 6,3 

Общий объём торговли облигациями 

(корпоративными и региональными), 

входящими в список бумаг, допущенных 

к торгам, млрд долл. 

0,011 

 

 

2,4 

 

 

2,7 

 

 

0,005 

 

 

122,6 

 

 

в т.ч. % ВВП 0,1 3,2 1,3 0,1 6,6 

Доля акций, находящихся в свободном 

обращении (free-float), % 
10-15

96
 < 20

97
 25,8

98
 7

99
 32,3

100
 

                                                 
96

В соответствии с установленными требованиями биржи к листингу ценных бумаг первого и второго 

уровня (https://nasdaqomx.am/en/lists.htm). 
97

 Раскрываемые показатели работы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» организованного рынка 

ценных бумаг не позволяют рассчитать данный показатель. Однако, в программе развития рынка ценных 

бумаг [Постановление № 482/10_Б] предусмотрено достижение до 2016 доля свободнообращающихся акций 

открытых акционерных обществ, распределенных среди мелких и средних инвесторов, – не менее 20–25 

процентов от общего объема эмиссии акций. 
98

 Рассчитано по данным KASE по Представительскому списку Индекса KASE на 11.03.15 (всего 9 

компаний). 
99

Кыргызской фондовой биржей не раскрывается. По доступным для общего пользования данным по 

состоянию на 2008 г. Данные "BNC FINANCE" ("БиЭнСи 

Файненс")(http://my.bnc.kg/ru/information/digest/?id=123). 
100

 Рассчитано по данным Московской биржи (База расчета индекса акций широкого рынка с 16 декабря 

2014 года по 16 марта 2015 года) как средневзвешенный по количеству выпущенных акций коэффициент 

free-float по каждой компании из представленной в списке (http://moex.com/a3010).  

http://moex.com/a3010


82 

 

Концентрация рынка (доля объема 

торгов акциями, приходящаяся на 5% 

компаний с наибольшей рыночной 

капитализацией), % 

52,1 

 

 

52,1 

 

 

66,8 

 

 

н/д 

 

 

66,8 

 

 

Концентрация рынка (доля объема 

торгов акциями, приходящаяся на 5% 

компаний с наибольшим объемом 

торгов), % 

94,5 

 

 

74,2 

 

 

73,5 

 

 

н/д 

 

 

88,1 

 

 

* - указано число компаний, акции которых включены в котировальные листы «А» и «Б» (по данным Отчета 

о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2014 году) 

Источник: Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2004-2015 гг. 

Данные по free-float акций компаний на сентябрь 2014 г. - KASE, Московская биржа. 

 

Российский рынок остается доминирующим среди государств - членов 

Союза по всем показателям – на него приходится 95% капитализации и почти 

100% объема торгов акциями в Союзе (Таблица 18).  

Таблица 18 – Доля каждой страны в совокупной капитализации, объеме 

торгов акциями и общем числе компаний, имеющих листинг, государств - 

членов Союза, % 

Страны 

 

Капитализация 

 

Объем торгов 

акциями 

Число компаний, имеющих 

листинг 

Армения 0,05 0,02 2,49 

Беларусь 0,14 0,02 15,16 

Казахстан 5,32 0,36 17,42 

Кыргызстан 0,05 0,01 4,75 

Россия 94,55 99,59 60,18 
Источник: Бюллетень биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. 2015 г. 

 

За период 2009-2014 гг. наблюдаются в целом негативные тенденции в 

динамике количественных показателей фондовых рынков государств - 

членов Союза – снижение общего уровня капитализации по отношению к 

ВВП на крупнейших фондовых рынках Союза (в России и Казахстане), 

снижение объема торгов акциями (кроме Армении), отсутствие роста числа 

компаний, имеющих листинг.  

По показателю «Капитализация / ВВП, %» наблюдается высокая 

синхронизация между фондовыми рынками Казахстана и России  – пиковые 

значения были достигнуты перед кризисом, а в последние 5 лет для обоих 

рынков характерна негативная динамика показателя, усилившаяся в 2014 г. 

на фоне девальвации национальных валют (ослабление на 40% в России, на 
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15% в Казахстане
101

) (Приложение – Таблица 33, Рисунок 11). Синхронность 

рынков России и Казахстана подтверждается также динамикой фондовых 

индексов до 2014 г., но с середины 2014 г. российский индекс растет, а 

казахстанский - падает (Приложение – Рисунок 13).  

В других государствах - членах ЕАЭС после кризиса наблюдается иная 

динамика показателя капитализации к ВВП: медленный рост в Армении и 

Кыргызстане и более волатильный рост в Беларуси (с падениями в 2012 г.) 

(Рисунок 11).  

При этом на российском рынке также наблюдается значительное 

снижение капитализации рынка акций за последние три года, в остальных 

странах – рост или незначительное снижение (в Казахстане) (Таблица 19, 

Приложение – Таблица 34, Рисунок 12).  

Таблица 19 – Темп прироста капитализации фондовых рынков государств - 

членов Союза в 2014 г. по сравнению с 2012 г., % 

Страны В 

национальной 

валюте 

В долларах 

США 

 

Армения +78,1 +51,3 

Беларусь +107,4 +50,0 

Казахстан +18,4 -2,1 

Кыргызстан +50,6 +21,2 

Россия -13,5 -53,3 
 

Для большей части государств - членов Союза характерна тенденция 

снижения торговой активности на рынке акций как в абсолютном, так и в 

относительном выражении (в % ВВП). В России объем торгов снизился с 

пикового значения 70% до 14% ВВП, в Казахстане – с 8,5% до 0,5% ВВП, в 

Беларуси – почти в 2 раза до менее 0,1% ВВП (Приложение – Рисунки 14-15). 

Другая негативная тенденция - постепенное сокращение числа компаний, 

акции которых имеют листинг (Приложение – Рисунок 16). Резкий рост 

торговой активности в Армении был обусловлен введением обязательных 

взносов населения в негосударственные пенсионные фонды с января 2014 г. 

                                                 
101

 Сравниваются валютные курсы на конец 2014 и 2013 гг. (по данным IMF World Economic Outlook 

Database). 
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Таблица 20 – Концентрация биржевых рынков в государствах - членах ЕАЭС 

Год 

 

 

 

Концентрация рынка (доля объема 

торгов, приходящаяся на 5% 

компаний с наибольшей рыночной 

капитализацией), % 

Концентрация рынка (доля объема 

торгов, приходящаяся на 5% 

компаний с наибольшим объемом 

торгов), % 

Армения БВФБ KASE Россия Армения БВФБ KASE Россия 

2014 52,1 52,1 66,8 66,8 94,5 74,2 73,5 88,1 

2013 38,1 99 57,4 70,2 70,2 67,8 63,6 82,8 

2012 41,5 56,2 55,5 77 30,5 72,9 75,9 81 

2011 48,1 89,8 72,9 78 39,9 66,2 71,4 91 

2010 48,6 х 70,6 64,3 64,8 84,8 73 90,8 

2009 47,1 х 71,1 71,2 82,6 66,1 74,4 94,5 

2008 46,4 х 53,6 71,9 50 х 52,3 94,9 

2007 38,2 х 62,5 67,6 82,1 х 65 94,1 

2006 78,8 х 59,8 78,5 93,4 х 67,5 96,6 

2005 81,4 х 55,5 73 91,1 х 36,4 93,9 

2004 64,5 х 45,7 73,5 87,4 х 44,3 85,4 

2003 82,1 х 43 75,7 87,4 х 52,8 90 

Источник: Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2004-2015 гг. 

 

5.1.1.8.3 Разнообразие инструментов, представленных на РЦБ 

Инструментальная структура ценных бумаг в государствах - членах 

ЕАЭС неравномерна. Максимальный уровень развития инструментов в 

России, в меньшей степени Казахстане. В Армении, Беларуси, Кыргызстане 

представлено меньшее число инструментов (Таблица 21).  

Таблица 21 – Виды национальных ценных бумаг – таблица несоответствий 

                                                 
102

 В РФ был проведен выпуск только одной РДР компании РУСАЛ (российской), которая предварительно 

разместила акций на Гонконгской фондовой бирже.  

Вид ценных бумаг Армения РБ Казахстан Кыргызстан РФ 

Эмиссионные ценные бумаги 

Акции да да да да да 

Депозитарные 

расписки: 

- предусмотрены 

законодательно 

да нет да нет да 

- выпущены нет нет нет нет да
102

 

Облигации: 

- именные 

да 

 
да да да 

да 

 

- на предъявителя да нет да нет да 

- биржевые  

 
да 

 

предусмотрены 

зак-но, но не 

выпущены 

нет нет да 
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103

 См. ст. 27.5-2 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) «О 

рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 
104 

Ипотечные ценные бумаги - облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия 

(Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об ипотечных ценных бумагах»). 
105

 Жилищный сертификат – особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью (Указ 

Президента РФ от 10.06.1994 N 1182 (ред. от 24.08.2004) «О выпуске и обращении жилищных 

сертификатов»). 
106

 Предусмотрено законодательно, но с 2011 г. новые выпуски не осуществлялись.  
107

 Могут относиться к эмиссионным или неэмиссионным в зависимости от особенностей законодательства 

государства-члена ЕАЭС. Особенности для общих фондов банковского управления (РФ) – сертификат 

долевого участия не является ценной бумагой, в н.в. запрещено создание новых общих фондов банковского 

управления. В Беларуси также долевой сертификат фонда банковского управления не является ценной 

бумагой. 

- другие виды 

облигаций 

ипотечные ипотечные 

агентские и 

инфра-

структурные, 

ипотечные 

нет 

коммерчес-

кие
103

, 

облигации с 

ипотечным 

покрытием
104

,  

жилищные 

сертификаты
105

 

Государственные 

(кратко- и 

долгосрочные) в т.ч. валютные в т.ч. валютные в т.ч. валютные 

только в нац. 

валюте, не 

обращаются на 

организован-

ном рынке 

в т.ч. 

валютные 

муниципальные  нет нет да нет да 

центрального 

банка 
нет нет 

да (кратко-

срочные) 
да да

106
 

Ценные бумаги 

ИФ
107

 

 

да нет 
паи ПИФ, 

акции АИФ 
да 

паи ПИФ, 

акции АИФ  

Неэмиссионные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и др. 

- Векселя, чеки, 

коносаменты, 

складские 

свидетельства 

да да да да да 

- Сберегательные 

сертификаты и 

сберегательные 

книжки 

 

 банковское 

свидетельство 

(банковская 

книжка, 

банковский 

сертификат) 

 депозитные и 

сбер. 

сертификаты, 

 банковская 

сбер. книжка на 

предъявителя 

 банковские 

депозитные 

сертификаты 

 банковский 

сертификат, 

 банковская 

сбер. книжка 

на 

предъявителя 

 депозитные 

и сбер. 

сертификаты, 

 банковская 

сбер. книжка 

на 

предъявителя 

- неэмиссионные 

ипотечные 

ценные бумаги  

нет  закладная 
 ипотечное 

свидетельство 

 жилищные 

сертификаты  

 закладная, 

 ипотечный 

сертификат 

участия,  

 ипотечные 

инвестицион

ные паи в 

ПИФах,  

 ипотечные 

сертификаты 

участия в 

ОФБУ 

- прочие соглашение о 

распределении 

прибыли, 

документ, под-

нет 

 зерновые и 

хлопковые 

расписки 

 ипотечные 

нет нет 
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Источники: см. источники к таблице 87 в отчете по второму этапу настоящей работы.  

 

Во всех пяти странах предусмотрена процедура допуска к торгам 

иностранного эмитента. Фактически выпуски иностранных ценных бумаг 

представлены на рынках РФ, Казахстана и Армении (Таблица 22). 

Таблица 22 – Виды иностранных ценных бумаг  

                                                 
108

 В стадии проработки указ «О некоторых вопросах выпуска, размещения и обращения акций с 

использованием иностранных депозитарных расписок» (Указ о депозитарных расписках вскоре заработает в 

РБ. 07/05/2013. БГ Деловая газета. БелАЗ, Гомельский жировой комбинат и Гомельское ПО «Кристалл» 

планируют провести IPO в 2014-2016 годах. 10 апрель 2014. Белорусское телеграфное агентство). 
109

 5 декабря 2000 года впервые в истории Кыргызского рынка ценных бумаг прошел листинг иностранный 

эмитент – ОАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (Казахстан, облигации), в н.в. облигации АТФБ 

не торгуются.   
110

 Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утв. 

Приказом ФСФР РФ от 23.10.2007 N 07-105/пз-н (ред. от 22.01.2008). 

тверждающий 

участие в 

таком 

соглашении 

свидетельства 

Производные 

финансовые 

инструменты 

(уровень развития 

– экспертная 

оценка) 

мин. средний средний мин. макс. 

Исламские 

ценные бумаги 
нет нет да планируется нет 

 РА РБ Казахстан КР РФ 

Депозитарные 

расписки: 

- предусмотрены 

законодательно 

да нет
108

 
да 

 
нет да 

- выпущены 
нет нет нет нет да 

Иные 

иностранные 

ценные бумаги 

нет нет да ранее
109

 

Паи иностранных инвестиционных фондов 

(ETF); еврооблигации (облигации 

иностранных эмитентов, в большинстве – 

иностранные юр. лица национального 

происхождения), торгуются на Московской 

бирже 

Эмитенты – 

международные 

финансовые 

корпорации 

Обли-

гации 

ЕБРР, 

МФК 

нет 
облигации 

ЕБРР 
нет 

Облигации ЕБРР, МФК, Евразийского 

банка развития 

Прямой допуск 

иностранных 

ц.б. к торгам  

нет нет Инструменты: 

акции и 

долговые ц.б. 

высокого 

рейтинга, ц.б. 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Эмитенты: 

правительства 

нет Инструменты: акции, депозитарные 

расписки на акции, паи или акции ИФ, 

депозитарные расписка на паи или акции 

ИФ, облигации, депозитарные расписки на 

облигации
110

 

Эмитенты: иностранные организации, 

иностранные государства и центральные 

банки, международные финансовые 

корпорации. 

Механизмы допуска к обращению: по 

решению биржи («признаваемый листинг») 
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Источники: национальные законы «О рынке ценных бумаг», сайты бирж.  

 

По уровню развития сектора государственных ценных бумаг 

выделяются Россия и Казахстан. По объему внешнего долга, выраженного в 

ценных бумагах, бесспорный лидер – Россия. В целом для стран ЕАЭС 

характерна переориентация на внутренние заимствования, которые 

привлекаются практически исключительно в форме ценных бумаг (Таблица 

23).  

Таблица 23 – Относительный объем государственных ценных бумаг стран – 

членов ЕАЭС, по состоянию на 01.01.2015 

 Страна 

 

 

 

Внутренний долг  Внешний долг Итого долг 

в ценных 

бумагах к 

ВВП, % 

доля ценных 

бумаг в общем 

долге, % 

в ценных 

бумагах к 

ВВП, % 

доля ценных 

бумаг в 

общем долге, 

% 

в ценных 

бумагах к 

ВВП, % 

Армения 7 99 6 20 13 

Беларусь  6 99 2 13 8 

Кыргызстан 3 95 - - 3 

Казахстан 10 100 1 32 11 

Россия 8 100 2 72 9 
Источники: Объем внутреннего и внешнего долга – информация министерств финансов и центральных 

банков. ВВП – IMF WEO October 2014. 

5.1.1.9 Банковский сектор    

Оценка состояния и уровня взаимозависимости банковских 

секторов государств - членов Союза. 

Для банковских секторов государств - членов Союза характерны как 

общие черты, так и различия (Таблица 24): 

общие параметры – доминирование банковского сектора на 

финансовом рынке по сравнению с небанковскими институтами; высокий 

иностранных 

государств (в 

т.ч. ц.б., 

относимые 

правитель-

ствами к гос.), 

организации 

нерезиденты, 

международ-

ные 

финансовые 

организации 

или по решению регулятора (ЦБ РФ) 

Механизмы допуска к размещению: только 

по решению регулятора 

Признаваемый листинг (допуск к 

обращению по решению биржи) только для 

эмитентов, имеющих листинг на 

признаваемых биржах. 

Достаточно зарубежного проспекта ц.б. на 

англ., но состав и содержание сведений 

проспекта должны соответствовать 

требованиям российской биржи. 

Дополнительно предоставляется резюме 

проспекта ц.б. на русском, а также ряд 

дополнительных документов (заявление, 

анкета ц.б. и т.п.) 
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уровень взаимозависимости и взаимосвязанности секторов по динамике и 

тенденциям в развитии; высокий уровень концентрации банковских активов 

(на 5 крупнейших банков приходится более 50% активов во всех странах, 

кроме Казахстана); сопоставимый уровень капитализации банков по 

отношению к активам и уровень просроченной задолженности по кредитам 

(кроме Казахстана); в целом низкий уровень насыщенности экономики 

банковскими кредитами (особенно для Беларуси, Казахстана и Кыргызстана); 

различия – доминирование России по объемам активов банковского 

сектора  и по уровню его развития (Рисунок 41); значительные различия в 

уровне развития и роли банковских секторов в экономике между другими 

государствами - членами ЕАЭС – негативные тенденции в развитии 

банковского сектора в Казахстане и Беларуси, «догоняющий» характер 

развития в отдельных государствах - членах ЕАЭС (Кыргызстан, Беларусь), 

неоднородность уровня регулирования и надзора; значительные различия в 

требованиях к капиталу, нормативах капитала, степени внедрения Базеля II – 

III. 

Таблица 24 – Некоторые показатели состояния банковского сектора стран 

ЕАЭС, 2014 г. 

Показатель Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Активы банковского сектора, 

млрд долл. США 8,1 41,8 123,1 2,3 1 340,9 

Активы банковского 

сектора/ВВП, %  79 63,6 57,5 34,6 105,6 

Активы 5 крупнейших 

банков/активы банков, % 46 76 41 54 55 

Капитал/активы банков, % 13,6 13,3 11,8 16,2 8,5 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам(NPL)/совокупные 

кредиты банков, % 

7 

 

 

4,7 

 

 

23,6 

 

 

4,5 

 

 

6,7 

 

 

Внутренний банковский 

кредит/ВВП, % 

50,5 

 

22,9 

 

35,0 

 

21,1 

 

59,3 

 

Количество действующих 

кредитных организаций, в 

т.ч. 

58 

 

27 

 

37 

 

23 

 

783 

 

банков 22 27 37 23 727 

Источники: см. источники ниже (Рисунок 42, Рисунок 44, Рисунок 45) 

1) активы банковского сектора, млрд долл. США – переведены из национальной валюты в 

доллары по курсу на 31.12.2014 г. (данные IMF IFS) 
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2) для расчета показателя «Активы 5 крупнейших банков/активы банков» использованы данные 

МВФ по активам банковского сектора (см. п.1 выше), а также данные по активам 5 крупнейших 

банков на 01.01.2015 г., полученным из следующих источников: РА – данные www.armbanks.am, 

РБ –данные НБРБ, РК – данные www.banker.kz, КР – данные www.bankir.kg, РФ – данные Банка 

России;  

3) количество кредитных организаций – данные национальных банков стран (РА – по состоянию 

на июль 2015 г., РБ – на 07.09.2015 г., КР – на 31.08.2015 г., РК – на 01.08.2015 г., РФ – на 

01.08.2015 г.) 

 

Рисунок 41 – Доля каждой страны Союза в совокупных активах 

банковских секторов стран-членов Союза, 2014 г. 

Источники: показатель «Активы банковского сектора» (Total Gross Assets, Other Depositary 

Corporations
111

, National Currency) – данные IMF IFS 

 

Активы банковского сектора, насыщенность экономики 

банковскими кредитами 

Несмотря на доминирующую роль банков в финансовой системе 

государств - членов Союза, их фактическая роль в экономике относительно 

низка (для создания условий быстрого роста и модернизации экономики) и 

достаточно неоднородна среди союзных стран. Так, в России и Армении, 

имеющих максимальные долю банковских активов к ВВП, насыщенность 

экономики банковскими кредитами составляет только 60% и 50% ВВП, в то 

время как у Казахстана, Беларуси и Кыргызстана данные показатели в 2-3 

раза ниже (соответственно 35%, 22% и 21% ВВП), что гораздо ниже, чем 

показатели стран «экономического чуда» в период модернизации 

экономики
112

. При этом если у России, Армении и Кыргызстана данный 

                                                 
111

 Включают все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы (согласно 

классификации МВФ) 
112

 Например, в Китае данный показатель составлял от 40% до 170% в 1978-2010 гг., Южной Корее – от 16% 

до 100% в 1963-2010 гг., Сингапуре – от 20% до 84% в 1970-2010 гг. // см. подробнее - Миркин Я.М., 

http://www.armbanks.am/
http://www.banker.kz/
http://www.bankir.kg/
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показатель, как и доля активов в ВВП, растут, то в Казахстане и Беларуси 

наблюдается негативная тенденция - доля банковских активов в ВВП 

снизилась соответственно почти на 40% с 2009 г. и на 20% с 2011 г. (Рисунок 

16, Приложение – Таблица 37), объем банковских кредитов к ВВП снизился в 

два раза с 2007 и 2010 гг. (Рисунок 43, Приложение – Таблица 38).  

 

Рисунок 42 – Динамика активов банковского сектора стран-членов 

Союза (%ВВП), 2001-2014 гг. 

Источники: показатель «Активы банковского сектора» (Total Gross Assets, Other Depositary 

Corporations
113

, National Currency), «ВВП» (GDP, National Currency) 2001-2013 гг. – данные IMF 

IFS; ВВП за 2014 г. – данные статистических органов государств - членов Союза (по КР – 

предварительные данные) 
Россия – показатель «Активы кредитных организаций» за 2001-2009 гг. – данные Банка России (раздел 

Статистика/Показатели деятельности кредитных организаций/ Отдельные показатели деятельности 

кредитных организаций (по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов) 

Кыргызстан – активы коммерческих банков - данные НБКР (раздел Банковская система/Обзор банковской 

системы Кыргызской Республики/Свод по системе коммерческих банков) 

Примечание – для расчета используются показатели «Активы банковского сектора» и «ВВП», выраженные в 

национальной валюте  

Данные по годам – Таблица 37 в Приложении 

 

 

                                                                                                                                                             
Кудинова М.М., Левченко А.В., Бахтараева К.Б., Жукова Т.В. Финансовые стратегии модернизации 

экономики: мировая практика: монография / под ред. Я. М. Миркина – М.: Магистр. 2014. – С.26. 
113

 Включают все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы (согласно 

классификации МВФ) 
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Рисунок 43 – Уровень насыщенности экономик стран-членов Союза 

банковскими кредитами, 1995-2014 гг.  

Источники: показатель «Внутренний банковский кредит, предоставленный частному сектору/ВВП, 

%» (Domestic credit to private sector by banks, % of GDP)
114

  -  данные World Bank Database. 

Данные по годам – Таблица 38 в Приложении 

 

 

Уровень капитализации и качество активов  

Для государств - членов Союза характерен примерно одинаковый 

уровень капитализации банков относительно их активов – данный показатель 

в среднем составляет 13%. Наименьшие показатели – у России и Казахстана 

(8,5% и 12%), но тенденция снижения уровня капитала к активам банков 

после 2012 г., ускорившаяся в 2014 г., является общей для всех государств - 

членов Союза (Рисунок 44).  

                                                 
114

 Внутренний кредит – финансовые ресурсы, предоставленные частному сектору прочими депозитарными 

корпорациями (все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы, принимающие 

депозиты, не включая центральные банки), через кредиты, покупку недолевых ценных бумаг, торговые 

кредиты и др. (также могут быть включены кредиты государственным предприятиям).  
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Рисунок 44 – Уровень капитализации банковского сектора в государствах - 

членах ЕАЭС, 2005-2014 гг. 

Источники: показатель «Капитал/активы банков, %» (Bank capital to assets ratio, %) - данные World Bank 

Database. 

Данные по годам – Таблица 39 в Приложении 

 

 

При этом для государств - членов Союза характерны значительные 

различия в регулятивных требованиях к капиталу банков, а также в размерах 

банков по абсолютным показателям. Гармонизация требований к 

собственному капиталу по верхней границе (максимальные требования к 

капиталу в размере 30 млрд руб. к 2019 г., установленные в Казахстане и 

вступающие в силу с 2016 г.) приведет к возможности их выполнения только 

отдельными банками Казахстана и России (в Армении, Беларуси и 

Кыргызстане такие банки отсутствуют). Сравнительные данные по 

количеству банков в государствах - членах ЕАЭС, имеющих собственный 

капитал от 3 до 30 млрд руб., представлены в таблице ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 – Количество банков стран ЕАЭС, имеющих собственный 

капитал от 3 до 30 млрд руб. (на 24.03.2015 г.)
115

 

Количество банков, 

имеющих собственный 

капитал 

Армения 

 

Беларусь 

 

Казахстан 

 

Кыргызстан 

 

Россия 

 

более 3 млрд руб. 6 11 35 0 170 

более 10 млрд руб. 0 1* 14 0 79 

более 25 млрд руб. 0 0 8 0 40 

более 30 млрд руб. 0 0 7 0 33 

                                                 
115

 Данные таблица была представлена в Отчете о НИР по 2 этапу в дополнение к техническому заданию. 
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* - капитал крупнейшего Беларусбанка составляет 23,836 трлн белорусских рублей (около 9,6 

млрд руб.) 

Источники: 

Данные по капиталу банков – Армения (на 31.12.2014 г.) – по данным www.armbanks.am, Беларусь 

(3 кв. 2014 г.) – по данным www.myfin.by, Казахстан (на 01.12.2014 г.) – по данным www.banker.kz, 

Кыргызстан (на 31.12.2013 г.) – по данным www.bankir.kg, Россия (1 кв.2015 г.) – по данным 

www.banki.ru. Переведены по курсу национальных валют к рублю 24.03.2015 г. 

 

По качеству активов банков максимальные отличия от других стран 

характерны для Казахстана (Рисунок 45). Несмотря на снижение в 2014 г., 

доля просроченных кредитов в совокупном объеме кредитов банков 

Казахстана остается очень высокой (на уровне 24%), в 3-5 раз превышающей 

показатели других государств - членов Союза. Кроме того, наблюдаются 

расхождения в динамике данного показателя между Россией и Арменией, с 

одной стороны (растущая доля просроченной задолженности), и Беларусью и 

Кыргызстаном – с другой (снижение). 

 

Рисунок 45 – Уровень просроченных кредитов в банковском секторе стран-

членов Союза, 1998-2014 гг. 

Источники: показатель «Просроченные кредиты /совокупные кредиты банков, %» (Bank non-performing 

Loans to total gross loans, %) - данные World Bank Database (отсутствуют данные по Кыргызстану для 2005 г.) 

Данные по годам – Таблица 40 в Приложении 

 

Депозитная база   

Доля России в депозитах банковских секторов государств - членов 

Союза – 86%, Казахстана – 10%, Беларуси – 2%. Вместе с тем уровень 

депозитной базы банков Беларуси и Кыргызстана по отношению к ВВП 

существенно ниже, чем в других государствах - членах ЕАЭС – 

http://www.armbanks.am/
http://www.banker.kz/
http://www.bankir.kg/
http://www.banki.ru/
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соответственно 24% и 19% ВВП. В Казахстане и Кыргызстане также доля 

депозитов юридических лиц превышает долю депозитов физических лиц, на 

которые приходится только 40% всех депозитов (Таблица 26).  

Таблица 26 – Депозиты в банковском секторе государств - членов Союза, 

2014 г. 

Страны 

 

Депозиты всего,  

млрд единиц 

национальной валюты 

Депозиты 

всего, млрд 

долл. 

Депозиты/ВВП, 

%  

 

Доля депозитов 

физических лиц, %  

 

Армения 1 757,5 3,7 36,0 50,9 

Беларусь 214 272,8 18,1 23,7 62,7 

Казахстан 11 345,0 62,2 29,3 39,2 

Кыргызстан 82,5 1,4 18,9 41,9 

Россия 29 836,0 530,3 28,6 62,6 

Источники: РА - Commercial Banks Deposits by Sectors of Economy 

(https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx); РБ - Бюллетень банковской статистики. 

Ежегодник (2000-2014). НБРБ. Минск, 2014; РК - Текущее состояние банковского сектора  

Республики Казахстан по состоянию на 1 августа 2015 года. НБРК. Алматы, 2015; КР - Общий объем 

депозитов физических лиц в коммерческих банках (на конец периода) 

(http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=124&lang=RUS); РФ - Общая сумма средств организаций, банковских 

депозитов (вкладов) и других привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях, иностранной 

валюте и драгоценных металлах ( http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-

21&pid=sors&sid=ITM_30761) 

 

Доступность финансовых услуг  

Динамика показателя числа банковских отделений отражает указанные 

выше тенденции развития банковских секторов государств - членов Союза – 

рост в России, Кыргызстане и Армении (число отделений выросло в 1,5-2 

раза), негативные тенденции и стагнация в Беларуси и Казахстане 

(сокращение на 75% и 12% соответственно) (Рисунок 46). Наиболее высокий 

уровень обеспеченности населения банковскими услугами – в России и 

Армении (38 и 21 отделение). 

 

https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=124&lang=RUS
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Рисунок 46 – Число отделений банков на 100 тыс. человек взрослого 

населения в государствах - членах ЕАЭС, 2004-2013 гг. 

Источники: показатель «Commercial bank branches per 100 000 adults» - данные World Bank Database. 

Данные по годам – Таблица 41 в Приложении 

 

 

Защита прав вкладчиков  

Существенные различия характерны для максимальных сумм 

страхового возмещения по банковским депозитам – несопоставимо низкие 

суммы возмещения в Кыргызстане и Армении (соответственно 1,5 и 8 тыс. 

долларов), отсутствие ограничений на предельный размер выплаты по вкладу 

в Беларуси (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Максимальные суммы страхового возмещения по банковским 

депозитам в государствах - членах ЕАЭС 

Страна Депозиты в национальной валюте Депозиты в иностранной валюте 

Армения 8,3 тыс. долл. (4 млн драм) 4,15 тыс. долл. (2 млн драм)
116

 

Беларусь 100% суммы вклада 

Казахстан 37 тыс. долл. (10 млн тенге) 18,5 тыс. долл. (5 млн тенге)
117

 

Кыргызстан 1,45 тыс. долл. (100 тыс. сомов) 

Россия 21 тыс. долл. (1,4 млн руб.) 

Источник: РА - Republic of Armenia Law adopted on 24 November 2004 ‘On Guarantee of Remuneration of Bank 

Deposits of Physical Persons’; РБ - Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 369–З «О 

гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц»; РК - Закон Республики 

Казахстан от 7 июля 2006 года № 169 «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках 

второго уровня Республики Казахстан» (в ред. от 27.04.2015 г.); КР - Закон Кыргызской Республики от 7 мая 

2008 года № 78 «О защите банковских вкладов (депозитов)» (ред. от 14.07.2015 г.); РФ - Федеральный закон 

от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (ред. от 

13.07.2015); 

Рассчитано по курсу на 22.09.2015 г. 

 

                                                 
116

 При наличии вкладов в драмах и в иностранной валюте: 1) если вклад в драмах выше 2 млн драм, то 

гарантируется только этот вклад на сумму до 4 млн драм, при этом страховое возмещение по вкладу в 

иностранной валюте отсутствует; 2) если вклад в драмах меньше 2 млн драм, то сумма вклада в драмах 

гарантируется в размере до 2 млн драм, при этом вклад в иностранной валюте – на сумму разницы между 2 

млн и суммой вклада в драмах. 
117

 При наличии нескольких видов вкладов (по суммам и валюте) максимальная сумма возмещения – не 

более 10 млн тенге. Дополнительно из-за девальвации тенге предусмотрена компенсация курсовой разницы 

по вкладам в тенге (в сумме до 1 млн тенге и на срок до 30 сентября 2016 г.) // По данным Казахстанского 

фонда гарантирования депозитов (www.kdif.ru).  

http://www.nbrb.by/legislation/Documents/L_369-Z.pdf
http://www.nbrb.by/legislation/Documents/L_369-Z.pdf
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5.1.1.10 Страховой сектор
118

    

5.1.1.10.1 Финансовая глубина страхового рынка 

Рынки пяти стран характеризуются дифференцированным уровнем 

развития страховой отрасли. Наименьшим уровнем развития страховой 

отрасли характеризуются Армения и Кыргызстан, максимальным – в России. 

Объем собираемых страховых премий/ осуществляемых страховых выплат 

(относительно ВВП) максимален в РФ. В Армении и Беларуси более высокие 

показатели, чем в азиатских республиках обусловлены более широким 

развитием обязательных видов страхования (недавнее введение ОСАГО в 

Армении) (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Сопоставление страховых рынков государств - членов ЕАЭС (к 

ВВП) 

Источники:  

Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в 

государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал). 2014 г.;  

Статистический бюллетень Банка России № 3. 2015;  

Сводный отчет о страховых выплатах, осуществленных по договорам страхования по регионам 

РК. Национальный банк РК. 01.01.2015;  

Сводный отчет о страховых премиях, принятых по договорам страхования по регионам РК. 

Национальный банк РК. 01.01.2015; 

Годовой отчет о деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) за 2014 год; 

Структура поступлений страховых взносов и страховых выплат за 2014 г. Министерство финансов 

РБ; 

                                                 
118

  В разделе использованы материалы второго этапа настоящего отчета (см. раздел 4.1.4).  
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Показатели «Insurance Premiums (Total)» и «Insurance Indemnity» базы данных Центрального банка 

Армении (https://databank.cba.am).   

ВВП – данные национальной статистики.  

По показателю страховых премий / выплат в абсолютной сумме (в 

сопоставимой валюте), приходящейся на душу населения, лидирует также 

РФ, позиции Армении ниже. (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Сопоставление страховых рынков государств - членов ЕАЭС 

(долл. на чел.) 

Источники: Страховые выплаты/ премии – см. примечание к предыдущему рисунку (Рисунок 47).  

Население – IMF WEO. April 2015. Показатель – «Population». Курс доллара – среднегодовой курс 

по данным IMF IFS.  

 

Таблица 28 – Сопоставление страховых рынков государств - членов ЕАЭС 

 

в % к ВВП долларов на чел.  

страх. премии  страх. выплаты  страх. премии  страх. выплаты   

РФ 1,38 0,66 179 86 

Казахстан 0,69 0,16 85 20 

Беларусь  0,93 0,42 75 34 

Кыргызстан  0,26 0,03 3 0 

Армения 0,62 0,45 22 16 
Примечание. Перевод в доллары исходя из среднегодового курса доллара. 

Источники: см. примечание к предыдущим рисункам (Рисунок 47, Рисунок 48). 

 

Российский страховой рынок – бесспорный лидер в ЕАЭС по 

абсолютным показателям собранных страховых премий, страховых выплат и 

страховых резервов. Небольшое снижение доли РФ в 2014 г. (по страховым 

резервам) обусловлено девальвацией рубля (Рисунок 49, Приложение – 

Таблицы 42-43).  

https://databank.cba.am/
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Страховые резервы 

 

Рисунок 49 – Структура страховых выплат, премий и резервов стран ЕАЭС 

Пересчет по курсу доллара на конец года.  

Источники: Центральный банк Армении, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный 

банк Казахстана, Центральный банк РФ (по страховым выплатам и премиям), Росстат (по резервам), 

Государственная служба регулирования и надзора за финансовыми рынками при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

Данные по годам – Таблица 42-43 в Приложении 

 

5.1.1.10.2 Роль обязательных видов страхования 

Охват обязательными видами страхования в указанных странах 

неодинаков. По этому критерию можно выделить 3 категории (Таблица 29): 

 высокий уровень (Россия); 

 средний (Беларусь, Казахстан); 

 низкий (Армения, Кыргызстан).  
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Таблица 29 – Виды обязательного страхования в государствах - членах 

ЕАЭС, март 2014 г. 

Страна ОСАГО ОМС ОСГО 

Государственное 

страхование (гос. 

служащих) 

Социальное 

страхование 

(гос. и негос.) 

Прочие 

виды 

Кол-во 

негос. 

видов 

Армения + +/– – – + – 2 

Беларусь + +/– 5 + + 2 10 

Казахстан + х 6 – + 2 9 

Киргизия – + 4 + + 1 6 

Россия + + 6 + + 2 >10 

Подробнее см. Отчет о НИР по второму этапу.  

 

В Армении страхование находится на стадии становления. В стране 

существуют лишь два вида обязательного страхования (ОСАГО с 2011 г., 

медицинское страхование государственных служащих с 2012 г.). 

Незначительна роль страхования в Кыргызстане – виды обязательного 

страхования активно стали вводиться только в последние два года: 7 видов 

обязательного страхования, из них 5 вида страхования гражданской 

ответственности с 2010 г.
119

, страхование жизни и здоровья военнослужащих, 

а также страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий с 

2015 г.
120

 

В Армении, находящейся на начальном уровне формирования 

страхового рынка, как и для Беларуси, высока доля обязательных видов 

страхования (Таблица 30). В Кыргызстане минимален перечень обязательных 

видов страхования при низком уровне развития страхования в целом. 

Таблица 30 – Доля обязательного страхования в государствах - членах ЕАЭС 

(2014 г.) 

Страна Доля в страховых премиях, % Доля в страховых выплатах, % 

Армения (2013 г.) 48% сумм страховой суммы
121

 приходится на ОСАГО 

Беларусь  46 54 

Казахстан 25 43 

                                                 
119

 Работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

перевозчика опасных грузов и перевозчика перед пассажирами. С 30 июля 2015 г. подписан закон о 

введении ОСАГО.  
120

 Введен Законом Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и 

стихийных бедствий», который был принят постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 29 

июня 2015 года № 5411-V. 
121

 Страховая сумма – денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 
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Кыргызстан  8,8 3,8 

Россия 18 23 
Источники: Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в 

государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал). 2014 г.; Статистический 

бюллетень Банка России № 3. 2015; Сводный отчет о страховых выплатах, осуществленных по договорам 

страхования по регионам РК. Национальный банк РК. 01.01.2015; Сводный отчет о страховых премиях, 

принятых по договорам страхования по регионам РК. Национальный банк РК. 01.01.2015; Структура 

поступлений страховых взносов и страховых выплат за 2014 г. Министерство финансов РБ; Годовой отчет о 

деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве 

Кыргызской Республики (Госфиннадзор) за 2014 год. 

 

5.1.1.10.3 Типы страховых посредников  

Основные понятия страховой деятельности схожи в законодательстве 

четырех стран (понятия страховых брокеров, агентов), различия касаются 

уровня регулирования актуарной деятельности (требования к аккредитации, 

лицензированию), особенностей деятельности сопутствующих посредников 

(аварийные комиссары, сюрвейеры и т.д.) (Таблица 31). 

Таблица 31 – Наличие страховых посредников в государствах - членах ЕАЭС 

(законодательное определение) 

 Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Страховые 

брокеры 

да 

(нет 

лицензий) 

да 

(лицензия) 

да  

(лицензия) 

да 

(лицензия) 

Страховые 

агенты 
да да да да 

Актуарии 

Законода-

тельно не 

определены 

да, лицензируемые 

 

нет аккредитованных 

(лицензируемых), 

привлекаются в т.ч. 

актуарии 

Казахстана
122

 

да, обязательное 

членство в СРО; 

ответственный 

актуарий – 

обязательная 

аттестация СРО 

Сюрвейер х да х да 

Аджастер х да х х 

Андер-

райтер 
х да х х 

Ассистанс-

органи-

зация 

да х х х 

Аварийные 

комиссары 
х х х да 

                                                 
122

 Законом КР от 28 мая 2015 года №122 «О внесении изменения и дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики» предуматривается лицензирование актуариев.  
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Обобща-

ющие 

понятия 

Субъекты 

страхования 
– застра-

хованный, 

страхователь, 

страховщик 

Проф. участники страхового 

рынка – (пере-) СО, страховой 

брокер, лицензируемый 

актуарий.  

Участники страхового рынка 

– проф. участники, страховой 

агент, страхователь, 

выгодоприобретатель, 

застрахованный, независимый 

оценщик, андеррайтер, 

аджастер, сюрвейер, страховой 

омбудсман, объединения 

указанных лиц. 

Субъекты страховой 

деятельности – (пере-) СО. 

Страховой 

посредник – 

страховой агент, 

страховой брокер, 

перестраховочный 

брокер. Участники 

страхового рынка – 

страхователи, 

страховщики, 

страховые агенты, 

страховые и 

перестраховочные 

брокеры, 

перестраховочные 

компании. 

Субъекты 

страхового дела – 

страховые 

организации, 

ОВС, страховые 

брокеры   

Источники: Национальное законодательство. Подробнее см. источники к Таблице 107 Отчета по второму 

этапу настоящего НИР.  

 

Общее количество участников страхового рынка стран сопоставимо с 

объемом рынка (Рисунок 50, Таблица 32).  

 

Рисунок 50 – Количество страховых организаций, конец 2014 г. 

Источник: сайты центральных банков, Росстат.  

Таблица 32 – Количество страховых организаций, 2015 г. 

Источник: сайты национальных регуляторов.  

 

Важное направление взаимной деятельности – создание единой базы 

данных о страховых договорах. В настоящее время единая база данных о 

страховых договорах создана в Казахстане (по всем видам страхования), в 

РФ (по ОСАГО и КАСКО). В Армении с 2008 г. начала действовать 

информационная система базы данных клиентов страховых и 

 Армения 

(07. 2015) 

Беларусь 

(09.2015) 

Казахстан 

(01.08.2015) 

Кыргызстан  

(01.01.2015) 

Россия 

(09.2015) 

Страховые 

организации 7 

24  

(в т.ч. 4 

государственные) 

34 
17  

 

примерно 

400 

Страховые брокеры 2 28  15 н/д 144 
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перестраховочных компаний – страховой регистр (информация о 

предыдущих контрактах, потенциальных страхователях)
123

. В Беларуси 

избранный подход – предполагается формирование «страховых историй», но 

только по добровольным видам страхования. 

 

5.2 Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований 

при переходе к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков на уровне государств-членов 

ЕЭП, в том числе с учетом международного опыта 

межгосударственных интеграционных объединений; актуальной 

практики функционирования основных международных и 

региональных финансовых центров; сравнительного анализа 

действующих концептуальных документов по приоритетным 

направлениям развития финансовых рынков государств-членов 

Союза 

5.2.1 Основные направления преобразований в части обеспечения 

финансового развития государств - членов Союза  

Базовыми условиями перехода к согласованной политике 

регулирования финансовых рынков государств - членов Союза является 

сближение целей финансовых политик для обеспечения финансового 

развития экономик государств - членов Союза, выравнивания общих 

макроэкономических условий, роли и уровня развития финансовой системы.  

В настоящее время для большинства государств - членов Союза 

характерно замедление темпов экономического роста, происходящее на фоне 

снижения нормы накопления и недостаточного уровня сбережения, 

расширения дефицита инвестиционных и финансовых ресурсов в экономике 

из-за низкой насыщенности экономики деньгами и кредитами и 

незначительного потока прямых иностранных инвестиций. 

Основное направление преобразований в части финансовых политик 

государств - членов Союза - реализация политики финансового развития, 

основанной на настройке финансовых систем на быстрый экономической 

                                                 
123

О развитии рынка страховых услуг в государствах – участниках СНГ. Информационно-аналитический 

обзор. СНГ. Москва, 2013 г. С. 5. 
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рост и модернизацию – укрепление внутреннего денежного спроса,  

снижение зависимости от внешних источников капитала, прекращение 

немонетарной  инфляции, предупреждение экстенсивного расширения 

участия государства в собственности, оптимизация налоговой нагрузки на 

экономику, противодействие системным рискам; обеспечение перехода по 

уровню зрелости в кластер финансовых рынков «новых индустриальных 

экономик» по ключевым параметрам финансового развития.  

Масштабы и темпы преобразований – к 2025 г. – поэтапное улучшение 

и сближение уровня финансового развития между государствами - членами 

ЕАЭС (с учетом различий между ними в размерах, зрелости и специализации 

экономики);  

- к 2035 г. – преодоление разрыва между уровнем финансового развития 

стран ЕАЭС и «новыми индустриальными странами».  

 Основные задачи преобразований: 

1) повышение макроэкономической устойчивости и финансовой 

стабильности в государствах - членах ЕАЭС
 124

: 

- снижение уровня системного риска в государствах - членах ЕАЭС, 

снижение волатильности (валютный курс, счет капитала, рынок акций и т.п.) 

в 1,5 – 2 раза;  

- достижение ценовой стабильности; 

- координация национальных денежно-кредитных и валютных политик 

как составного элемента системы обеспечения финансовой стабильности 

государств – членов ЕАЭС
125

; 

- развитие инструментальных средств финансовой стабилизации, 

включая учреждение пула валютных свопов для регулирования платежного 

                                                 
124

 В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. №11 «Об 

основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического 

союза на 2015-2016 гг.». 
125

 Финансовая политика в рамках Евразийской интеграции. ЕЭК, 2015 г. С.86. 
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баланса, разработку системы межгосударственного кредитования для 

управления государственным долгом
126

; 

 -развитие организационной инфраструктуры для координации 

ключевых политик в финансово-экономической сфере, включая 

макроэкономическую, валютную, монетарную, налоговую и бюджетную 

политику; 

2) рост финансовой глубины экономик государств-членов Союза, 

содействующей их экономическому развитию
127

: 

 увеличение уровня монетизации экономики (показатель «М2/ВВП, 

%), отражающего насыщенность экономики деньгами, до уровней, 

обеспечивающих приближение к «новым индустриальным 

экономикам» (Россия – до 80-90%, другие страны Союза – 

постепенное повышение уровня монетизации в 2 раза по отношению 

к текущим показателям – до 40%-45%) (Рисунок 15);  

 рост уровня насыщенности частного сектора экономики кредитами 

(показатель «Внутренний кредит частному сектору/ВВП, %») – для 

России и Армении - до 70-80%, для других государств - членов 

Союза - повышение в 2 раза по отношению к текущим показателям 

(для Казахстана – до 55-65%, для Беларуси и Кыргызстана – до 40%-

50%) (Рисунок 16);  

                                                 
126

 Финансовая политика в рамках Евразийской интеграции. ЕЭК, 2015 г. С.87. 
127

 Финансовое развитие (финансовая глубина экономики, финансиализация) - это пронизанность экономики 

финансовыми отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми 

институтами, величина финансов в сравнении с реальным сектором. Индикаторы финансовой глубины — 

денежная масса / ВВП, финансовые активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП, кредиты /ВВП, 

деривативы по номинальной стоимости / ВВП и т.д. Чем больше финансовая глубина, тем более развитой 

является экономика, выше ее способность финансировать инновации, устойчивый рост, «экономическое 

чудо», обеспечить снижение ссудного процента. Это закономерность показана еще в 1980-е гг. Всемирным 

банком и подтверждена большим объемом исследований (см. подробнее Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг 

России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. М.: Альпина Паблишер, 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. С. 251—257; Миркин Я.М. Финансовое будущее России: 

экстремумы, бумы, системные риски. М.: КНОРУС, GELEOS, 2011. С. 21—28). Подробнее о финансовом 

развитии экономики и инструментах политики финансового развития, примерах применения такой 

политики – см. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / под ред. Я.М. 

Миркина. – М.: Магистр, 2014. – 496 с. 



105 

 

 рост доли стран ЕАЭС в глобальных финансовых активах до уровня 

3-3,5% (в настоящее время доля России – менее 1%, доля ВВП стран 

ЕАЭС в мировом ВВП – 2,8%). 

3) настройка финансовой системы государств - членов Союза на быстрый 

рост и модернизацию: 

 повышение нормы накопления
128

 для обеспечения более высоких 

темпов экономического роста (в Армении – до 26-27%, в России – до 

28-30%, в Казахстане – до 30-35%, в Кыргызстане – до 35-36%
129

), 

поддержание текущей высокой нормы накопления в Беларуси (на 

уровне 30%-35%), в том числе за счет повышения эффективности 

государственных инвестиций и роста доли частных инвестиций
130

 

(см. также раздел 5.1.1.6.4); 

 восстановление уровня национального сбережения (Армения и 

Кыргызстан – до 20%-30%, Беларусь – до 30%-35%), в том числе за 

счет снижения уровня налоговой нагрузки на экономику (по 

показателю «Доходы бюджета/ВВП» до 35% для России и Беларуси), 

достижения сбалансированности бюджетов стран, развития 

повышения внутреннего спроса на финансовые активы и 

инструменты (см. раздел 5.1.1.6.4); 

 привлечение прямых иностранных инвестиций в качестве 

источников капиталовложений (повышение доли ПИИ по 

отношению к валовому накоплению основного капитала до 1-3%) 

(Таблица 10); 

                                                 
128

 Под нормой накопления понимается показатель «Инвестиции всего, % от ВВП» (Total Investment, % of 

GDP – данные IMF World Economic Outlook Database). Данный показатель отражает валовое накопление 

основного капитала и изменения в запасах (Total Investment = Gross Fixed Capital Formation + changes in 

inventories).  
129

 В стратегических документах стран установлены следующие целевые ориентиры: РА – 26-27% [p.25-27, 

Стратегия развития 2014-2025_А]; РК - не менее 30% [Концепция 30_К]; КР – 35,9% к 2017 г. 

[Национальная стратегия 2013-2017_Кр]; РФ – 27% [Указ № 596_Р]. 
130

 В стратегическом документе Беларуси установлен пороговый ориентир – не менее 25% [р.8.6, Стратегия 

развития 2030_Б]. 
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 снижение во всех странах уровня немонетарной инфляции (в связи с 

возрастанием рисков переноса инфляции в рамках единой 

таможенной зоны); 

 согласование единой процентной политики, политика низкого 

процента, создание финансовых условий развития экономик ЕАЭС; 

 повышение роли финансовых рынков (банковского сектора и рынка 

ценных бумаг) как источника инвестиций в основной капитал за счет 

управления уровнем процента, реализации селективной кредитной 

политики и комплексных программ налогового стимулирования, 

направленных на рост инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики; повышение доступности кредитных ресурсов для 

частного сектора; 

 повышение эффективности использования финансовых ресурсов в 

страна ЕАЭС; 

 выравнивание уровня налогообложения доходов, получаемых на 

финансовых рынках, устранение «пробелов» и несоответствий в 

порядке налогообложения доходов на финансовых рынках;  

3) рост объемов прямых иностранных инвестиций в экономику 

государств - членов Союза, обеспечивающих не только финансовые ресурсы, 

но и интеллектуальную собственность, новые технологии и оборудование, 

менеджмент и информационные системы (повышение доли накопленных 

прямых иностранных инвестиций к ВВП в 1,5-2 раза (для Армении, 

Казахстана и Кыргызстана – до 70-80% ВВП; для Беларуси и России – до 40-

50% ВВП) (Таблица 11): 

 максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов и 

сокращение оттока прямых инвестиций (для России) (на основе 

создания благоприятного инвестиционного климата - развитие 

инфраструктуры привлечения иностранных инвестиций, создание 

системы специальных налоговых льгот, устранение правовых и 



107 

 

административных барьеров и ограничений, препятствующих 

допуску иностранных инвесторов в экономики государств - членов 

Союза, предоставление гарантий стабильности и последовательности 

инвестиционной политики); 

 повышение соотношения накопленных портфельных инвестиций и 

прямых иностранных инвестиций в Армении, Беларуси и 

Кыргызстане (за счет развития фондовых рынков)
131

, в России – 

снижение данного соотношения (за счет кратного роста объемов 

ПИИ), в Казахстане – умеренный рост показателя (сохранение 

сбалансированного соотношения портфельных и прямых 

иностранных инвестиций)
132

 (Таблица 13);  

 диверсификация стран - источников прямых иностранных 

инвестиций, в том числе за счет повышения доли взаимных 

инвестиций в государствах - членах ЕАЭС до 5% от совокупных 

входящих накопленных ПИИ;  

 стимулирование притока иностранных инвестиций в приоритетные 

отрасли экономики, высокотехнологичные и инновационные 

сектора, инфраструктуру; повышение эффективности деятельности 

национальных институтов развития;  

 сокращение роли офшоров (низконалоговых юрисдикций) в России и 

Казахстане, предотвращение вывода капитала и бизнеса из 

национальной экономики в офшоры в других государствах - членах 

ЕАЭС, в том числе за счет расширения практики заключения с 

офшорными юрисдикциями соглашений об обмене налоговой 

                                                 
131

 Портфельные инвестиции способствуют насыщению развивающихся экономик деньгами, обеспечению 

повышения капитализации и формирования адекватной оценки бизнеса, делают бизнес более прозрачным и 

доступным для прямых инвесторов. 
132

 Значительные объемы портфельных инвестиций делают финансовые рынки развивающихся экономик 

более уязвимыми по отношению к спекулятивным атакам, резкому оттоку капитала, повышению системных 

рисков. Целесообразно обеспечить ориентацию на долгосрочные иностранные инвестиции, снизить 

зависимость от спекулятивных потоков капитала.  
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информацией и договоров об избежании двойного налогообложения, 

снижения налоговой и регулятивной нагрузки на бизнес. 

4) рост объемов входящих портфельных иностранных инвестиций в 

экономику государств - членов Союза (при сохранении баланса по 

отношению к прямым иностранным инвестициям): 

 развитие биржевой торговли акциями и облигациями в Армении, 

Беларуси, Казахстане и Кыргызстане; 

 снижение объемов исходящих портфельных инвестиций в России,  

Казахстане, Кыргызстане; 

 увеличение доли взаимных портфельных инвестиций государств - 

членов Союза (см. раздел 5.1.1.1.6). 

5) выравнивание объема полномочий и ресурсной обеспеченности 

финансовых регуляторов государств - членов Союза для обеспечения 

сопоставимого уровня регулирования и надзора при осуществлении 

участниками финансового рынка трансграничной деятельности в других 

государствах - членах Союза. 

 

 

5.2.2 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политики регулирования структуры 

собственности 

I. Базовыми условиями перехода к осуществлению согласованной 

политики регулирования структуры собственности является постепенный 

(по мере создания соответствующих условий) переход к модели 

диверсифицированной собственности, сбалансированное участие 

государства, резидентов (в том числе резидентов стран-участниц) и 

нерезидентов (третьи страны). 

II. Степень выявленных различий  

Для стран ЕАЭС характерно формирование неоконтинентальной модели 

собственности на финансовом рынке (раздел 5.1.1.2 отчета). 
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Без адекватного регулирования эволюция неоконтинентальной модели 

не ведет к формированию дробной структуры собственности, 

привлекательной для массовых инвестиций. На примере финансовой 

системы наблюдается (в том числе через процессы приватизации) переход с 

прямого на косвенный контроль крупных бенефициаров через сеть 

представителей, которая множится вертикально и горизонтально с 

сохранением оптового характера рынка (раздел 5.1.1.2 отчета).  

Рост финансовой зрелости в рамках неоконтинентальной модели требует 

регулирования структуры собственности. Важными составляющими такого 

регулирования является сдерживание излишнего огосударствления с 

одновременным государственным присутствием в стратегических 

институтах, «осторожная» диверсификация структуры собственности для 

повышения инвестиционной привлекательности. 

III. Гармонизация политики по управлению структурой 

собственности сопряжена с трудностями в виде: 

1. Отсутствие целостных политик по регулированию структуры 

собственности в государствах - членах ЕАЭС. 

Рост финансовой зрелости в рамках неоконтинентальной модели 

требует регулирования структуры собственности, которое на сегодняшний 

день слабо представлено в стратегических документах государств - членов 

ЕАЭС. 

Пример финансового рынка показывает концентрацию проблем в 

экономике в целом. Особенностью неоконтинентальной модели является не 

полностью рыночная среда: в части стран – высокая доля государства-

собственника, во всех странах – преобладание олигополии. При этом по 

государствам - членам ЕАЭС наблюдаются отличия стартовых условий 

(прохождение приватизации, преобладающие формы прямого и косвенного 

контрольного участия государства, разные доли резидентов и нерезидентов и 

т.д.).  
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Единый подход к регулированию структуры собственности в 

стратегических документах стран ЕАЭС также отсутствует. Решаются 

отдельные вопросы: корпоративное управление, информационная 

прозрачность, защита прав инвесторов, упрощение разрешительных 

процедур, равный доступ, справедливая оценка активов и бизнеса [11, 12] и 

т.д.  

И даже эти решения представлены частично (Армения
133

, 

Кыргызстан
134

, Беларусь
135

, а в некоторых случаях направлены, в том числе, 

на усиление участия государства в экономике. Например, создание 

юридических лиц с государственным участием для контроля либо оказания 

влияния на отдельные сферы экономических отношений, 

системообразующих холдингов для реализации крупных проектов 

(Казахстан)
136

. 

В рамках общей стратегии развития государств-членов ЕАЭС важно 

предусмотреть условия и возможности гармонизации структур 

собственности и политик их регулирования для стимулирования роста 

финансовой зрелости, более рыночной среды. 

Современная ситуация создает спрос на ускоренную модернизацию 

экономик ЕАЭС. Пример стран, успешно реализовавших стратегию 

финансовой модернизации (Япония, Южная Корея, Сингапур, Китай и др.) 

отражает значимость взвешенного регулирования структуры собственности, 

как мощного акселератора инвестиционных процессов. Это – 

государственные институты развития, предупреждение избыточного участия 

                                                 
133

 Armenia Development Strategy for 2014-2025. Annex to RA Government Decree № 442-Nоn 27 March, 2014, 

Republic of Armenia: Financial System Stability Assessment, IMF Country Report No. 13/10. January 2013. 
134

 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 гг., 

утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики от 21.01.2013 № 11. 
135

 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г. (май 2004 г.). 
136

 Информационно-аналитические материалы Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан. Политика управления государственными активами на текущем этапе (Основные этапы 

государственной политики по управлению государственной собственностью). URL: 

http://www.economy.gov.kz/economyabout/310/1044. 
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государства, стратегический характер привлечения иностранных 

инвестиций
137

.  

Политика регулирования структуры собственности должна 

стимулировать ее диверсификацию, увеличение дробности, рост 

инвестиционной привлекательности, привлечение капитала нерезидентов, в 

том числе международных организаций в приоритетные сферы с 

сохранением ключевой роли государства (институты развития).  

2. Разные этапы прохождения приватизационных процессов по 

государствам - членам ЕАЭС, слабый инвестиционный потенциал 

резидентов, долю которых замещают нерезиденты, либо сохраняет 

государство.  

В той или иной степени дифференциация форм участия в финансовых 

институтах (кроме инфраструктуры) является отражением активно 

продолжающегося (Беларусь, Казахстан) или завершающего (Россия, 

Армения, Кыргызстан) этапа приватизации. 

3. Распространенность личных форм контролирующего участия в 

капиталах финансовых институтов ЕАЭС 

Контролирующие формы участия нерезидентов в банках (основа 

финансового рынка) практически по всем странам определяются формулой: 

доля единственного мажоритария (бенефициара, интересы которого 

представляет группа лиц) – 90–100%. Для контролирующего участия 

резидентов более свойственны смешанные формы: мажоритарий – 

физическое лицо и миноритарные акционеры, как правило, физлица или 

международные организации. Интересно отметить, что в странах с 

преобладающей собственностью нерезидентов (Армения, Кыргызстан) 

лидирующие позиции мажоритарных акционеров – физлиц менее выражены 

(на долю одного акционера – менее 30% в Кыргызстане и 21–30% – в 

Армении), однако структура собственности при этом не является дробной.  

                                                 
137

 Подробнее - см. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / под ред. Я.М. 

Миркина. – М.: Магистр, 2014. – 496 с. 
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В случае резидентов такое участие является как прямым, так и 

опосредованным (через участие в одной крупной организации, которая в 

свою очередь имеет контролирующие или близкие к ним доли в других 

организациях).  

Для нерезидентов-бенефициаров участие преимущественно косвенное 

через вертикальные и последовательно-параллельные схемы (российский и 

казахстанский капитал в банковской системе Кыргызстана, Армении, отчасти 

в Беларуси).  

В условиях слабого инвестиционного капитала резидентов 

крупнооптовый характер собственности воспроизводится на всем 

пространстве стран ЕАЭС. 

IV. Прогноз направлений необходимых преобразований (общие 

подходы к направлению необходимых преобразований – см. раздел 4.4.1, 

детализированные – в разделе 4.4.2.2 Отчета по второму этапу работ) 

Основными направлениями преобразований являются:  

- расширение, рост капитализации и ускоренное развитие небанковских 

финансовых институтов,  

- снижение концентрации активов в банковском секторе, постепенное 

снижение государственного участия в экономике, снижение доли 

государственных расходов в ВВП, 

- расширение сбалансированных смешанных форм участия в крупнейших 

финансовых институтах с привлечением капитала государства, резидентов, 

нерезидентов, международных организаций,  

- переход от прямых форм государственного контроля к косвенным 

формам государственного участия (блокирующие пакеты) в крупнейших 

финансовых институтах. 

V. Прогноз глубины необходимых преобразований 

1) Выравнивание и гармонизация 

Масштабность различий в части сложившихся моделей собственности на 

финансовом рынке невысокая, их устранение не является отдельной задачей. 
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Основная проблема – отсутствие единой, целостной политики в области  

структуры собственности в концептуальных и стратегических документах 

стран ЕАЭС (о выявленных различиях детально – см. раздел 4.1.1.4 Отчета 

по второму этапу работ, системно – раздел 5.1.1.2 настоящего отчета). 

Дополнение содержания концептуальных и стратегических 

документов стран ЕАЭС до совокупного уровня (по результатам анализа, 

представленного на рисунке 38 с. 282 раздела 4.1.1.4.7 Отчета по второму 

этапу работ): 

- расширение использования инструментов приватизации в новых 

перспективных направлениях – партнерские отношения в связи с 

приватизацией крупных объектов, в том числе части стратегически значимых 

объектах (по состоянию на 2014 г. обозначено в документах 3 стран из 5 

(Россия, Беларусь, Кыргызстан, в Армении - завершена)
138

),  

- финансовое оздоровление и реструктуризация, включая внедрение 

международных стандартов по ключевым атрибутам урегулирования 

несостоятельности финансовых институтов, SIFIs, FSB (по состоянию на 

2014 г. в России – внедрена значительная часть, Беларусь, Кыргызстан, 

Казахстан – начальная стадия внедрения,  Армении – планы по внедрению); 

- упрощение сделок слияний и поглощений, упрощение регистрационных 

и финансовых процедур для инвесторов и финансовых институтов (по 

состоянию на 2014 г. обозначено в документах 1 страны из 5 (Россия)
139

),  

- детализация инструментария защиты прав собственности, борьбы с 

рейдерскими захватами (детальнее в двух странах из 5 – Россия, 

Кыргызстан
140

),  

- повышение эффективности работы института представителей интересов 

государства (на 2014 г. как отдельное стратегическое направление 

обозначено лишь Кыргызстане
141

). 

                                                 
138

 Данные таблицы 66, с. 274 раздела 4.1.1.4.7 Отчета по второму этапу работ. 
139

 Там же. 
140

 Там же. 
141

 Там же. 
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2) Углубление. Включение новых составляющих:  

- создание режимов корпоративного управления и урегулирования 

конфликтов интересов в организациях (предприятиях) с участием 

государства.  

- гармонизация организационно-правовых форм собственности по странам.  

- IPO компаний с государственным участием, обеспечение условий их 

конкуренции, в том числе конкуренции внутри предприятий (организаций) 

одного холдинга.  

- в долгосрочной перспективе – управление долями государства в 

инфраструктурных институтах с позиций потребностей в участии 

государства для минимизации рисков и обеспечения условий финансового 

развития. 

 

5.2.3 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной валютной политики 

 

I. Базовыми условиями перехода к осуществлению согласованной 

валютной политики является гармонизация валютных режимов в 

зависимости от готовности экономики с учетом макроэкономических 

потребностей, последовательное согласование направлений и инструментов 

валютной политики в направлении плавающего режима валютного курса (с 

ориентирами в виде различных денежно-кредитных индикаторов). 

Первоочередное решение задач дедолларизации экономик, 

последовательное (по мере развития экономик) сближение / выравнивание 

условий по валютному контролю, стремление к созданию общей системы 

мониторинга основных макроэкономических индикаторов (аналитическая 

база - раздел 4.1.1.5, Таблица 70, Таблица 71, Рисунок 39, Рисунок 40). 

II. Степень выявленных различий  
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Рассматриваемые валютные политики стран ЕАЭС имеют много 

общего, в частности – общая цель перехода к режиму плавающего валютного 

курса, внутренняя и внешняя сбалансированность экономики, 

соотнесенность политики с показателями инфляции и процентных ставок, 

снижение зависимости экономики от курса доллара (дедолларизация) (раздел 

5.1.1.3 отчета). 

Возможности по реализации данных предложений сдерживаются: 

существенной зависимостью курсов национальных валют от внешних 

факторов, лежащих за пределами ЕАЭС, и в этой связи ограниченной 

эффективностью инструментов валютной политики, высокой долларизацией, 

рисками «конкурентной девальвации». 

В составе инструментов валютной политики отмечается разная степень 

использования рыночных инструментов регулирования валютной 

ликвидности
142

 (операции на возвратной основе, эффективное управление 

международными резервами
143

, быстрое реагирование на шоковые ситуации). 

III. Гармонизация валютного режима сопряжена с трудностями в 

виде различий: 

1) Различий в исходных экономических условиях: 

- разная степень готовности к реализации режима плавающего 

валютного курса,  

- разная зависимость от внешних источников финансирования (Армения, 

Кыргызстан – приток иностранной валюты в форме налоговых платежей 

компаний в иностранной собственности, Россия, Казахстан – доходы от 

экспорта),  

- различия в уровне долларизации экономики, открытости счета 

капитала, уровне международных (золотовалютных) резервов (раздел 5.1.1.3 

отчета). 

                                                 
142

 В отдельных государствах – членах ЕАЭС по-прежнему актуально прямое регулирование процентных 

ставок. 
143

 В отдельных государствах – членах ЕАЭС таргетируется объем международных (золотовалютных) 

резервов. 
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2) Различий по инструментам: 

- недостаточно используются рыночные инструменты валютного 

регулирования 

В России - операции на возвратной основе РЕПО, валютные свопы 

расширение инструментов предоставления ликвидности за счет стандартных 

обеспеченных и необеспеченных инструментов. В остальных странах – 

преимущественно интервенции и нерыночные инструменты. В Беларуси – 

жесткое регламентирование порядка предоставления валютной ликвидности. 

В Казахстане - возможность введения специального валютного режима с 

временными ограничениями, в Кыргызстане - план первоочередных мер. 

В Беларуси, Кыргызстане - таргетирование объема международных 

(золотовалютных) резервов.  

Исходя из содержания стратегических документов - в России 

реализуется последовательное снижение уровня валютных интервенций, в 

Беларуси – только как долгосрочная цель при переходе к плавающему 

валютному курсу. В остальных – задача не ставится. 

Актуально прямое регулирование процентных ставок (Беларусь, 

Армения), усиление воздействия ключевой ставки на рыночные 

(Кыргызстан). 

- оперативное реагирование в шоковых ситуациях  

В основном – нерыночные инструменты: механизм оперативного 

реагирования в шоковых ситуациях (Казахстан, Кыргызстан); контроль риска 

неуправляемого вывода капитала из страны (Казахстан – налоги, таможня), 

валютный контроль крупных внешнеторговых контрактов (Казахстан). 

Информационная база по валютным операциям, мониторинг (Казахстан, 

Россия) 

3) Различия по инструментам дедолларизации экономики 

Увеличение гарантированной суммы выплат из АСВ, его капитализации 

(Казахстан), увеличение международных резервов – Россия, Кыргызстан, в 

том числе покупка золота за национальную валюту (Кыргызстан), переход к 
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плавающему валютному курсу (Россия). Решение стратегических задач 

валютной политики – только при условии стабильной ситуации на валютном 

рынке (Россия) (аналитическая база – раздел 4.1.1.5.1 Отчета по второму 

этапу работ). 

Сохраняются высокие риски вынужденного, преждевременного 

переход к режиму плавающего валютного курса, «затратность» механизмов 

корректировки валютного курса (интервенций) в условиях высокой 

зависимости от внешних факторов курса доллара и цен на нефть, вероятность 

возникновения ситуации «неуправляемости» валютного курса, резкая 

неконтролируемая девальвация, сопровождаемая ухудшением ситуации в 

экономике в целом.  

IV. Прогноз направлений необходимых преобразований (общие 

подходы к направлению необходимых преобразований – см. раздел 4.4.1, 

детализированные – в разделе 4.4.2.2 Отчета по второму этапу работ) 

Основными направлениями преобразований являются:  

- обеспечение гармонизации валютных политик государств-членов ЕАЭС, 

направленных на стабилизацию и оптимизацию курсов национальных валют, 

на снижение избыточной зависимости курсов национальных валют от 

внешних факторов; 

- гармонизация валютных политик и их инструментального ряда, 

сохраняющая направленность на плавающий режим валютного курса, акцент 

на рыночные инструменты регулирования валютной ликвидности. 

- снижение уровня долларизации экономик 

V. Прогноз глубины необходимых преобразований 

1) Принятие Соглашения о согласованных подходах к регулированию 

валютных правоотношений и принятии мер либерализации и/или 

аналогичного по направленности дополнительного согласовательного 

документа
144

. 

                                                 
144

 Предусмотрено там же. 
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2) Снятие ограничений по конверсионным операциям, совершаемым 

между резидентами государств-членов ЕАЭС
145

. 

По мере становления соответствующих условий на уровне национальных 

законов в области валютного регулирования и контроля - отказ от 

применения требования по обязательной продаже валютной выручки. 

Недопущение возврата ограничительных мер по валютно-обменным 

операциям
146

. 

По мере становления соответствующих условий на уровне национальных 

законов в области валютного регулирования и контроля - отмена 

лицензирования операций движения капитала и открытия счетов в 

иностранных банках в отношении государств-членов ЕАЭС
147

. 

3) Движение к режиму стабильного плавающего валютного курса 

Создание условий для реализации в будущем валютной политики, 

основанной на свободном курсообразовании и валютных интервенциях при 

резких колебаниях для сглаживания валютного курса.  

4) Повышение эффективности валютных политик: 

- поддержание баланса между реальным и номинальным эффективными 

курсами национальных валют государств-членов ЕАЭС.  

На первых этапах - удержание умеренно ослабленного (до 20 - 30%) 

курса национальных валют для поощрения экспорта продукции высокой 

степени переработки, в том числе высокотехнологичного экспорта, 

импортозамещения, стимулирования прямых иностранных инвестиций, 

создания рыночных барьеров для спекулятивных «горячих денег» 

нерезидентов. 

- развитие системы макропруденциального надзора; 

                                                 
145

 Предусмотрено проектом Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных 

правоотношений и принятии мер либерализации (принят Решением Коллегии ЕЭК № 110 от 1 сентября 2015 

г.). 
146

 То же. 
147

 То же. 



119 

 

 - формирование условий для дедолларизации экономик государств-

членов ЕАЭС
148

: обеспечение взаимной конвертируемости национальных 

валют, их ликвидности на валютном рынке, прямых взаимных котировок; 

расширение практики заключения двусторонних своп-соглашений между 

национальными (центральными) банками государств - членов ЕАЭС и 

третьих стран; развитие интегрированного валютного рынка государств-

членов ЕАЭС
149

, увеличения доли прямых расчетов между допущенными к 

торгам банками в национальных валютах государств-участников
150

; 

совершенствование механизма платежно-расчетных отношений между 

государствами-членами и третьими странами, в том числе организация 

системы международных расчетов
151

 в национальных валютах государств-

членов ЕАЭС. 

4) Усиление координации  

Последовательное расширение операционной способности 

Консультационного совета по валютной политике центральных 

(национальных) банков государств — членов ЕАЭС
152

.  

 

5.2.4 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политики по либерализации счета капитала 

Цель - рост открытости счета капитала государств-членов, 

ориентированного на опережающее создание свободного рынка финансовых 

                                                 
148

 п. 2.2.3 Стратегии 
149

 Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – 

членов ЕврАзЭС от 25 января 2006 г. Межведомственные соглашения об информационном обеспечении 

участников интегрированного валютного рынка государств – членов ЕврАзЭС между Банком России и 

национальными банками Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана (2012-2012 гг.). «Дорожная 

карта» допуска и технологические схемы подключения к торгам банков–резидентов стран ЕврАзЭС (2013 

г.). 
150

 Минуя пару доллар-евро. 
151

 Обслуживает расчеты между участниками внешней торговли на основе межгосударственных 

соглашений, условия которых выполняются экспортерами и импортерами стран-участниц. 
152

 В Протоколе ЕЭК №28-ТС заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам от 20.10.2015 

г. в п. VII указывается на рассмотрение проекта Положения о Консультативном комитете по финансовым 

рынкам и валютной политике. 
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услуг внутри ЕАЭС. Следование, в меру экономической целесообразности, 

принципам недопущения ухудшения достигнутого уровня либерализации. 

Задачи: 

- гармонизация режимов счета капитала государств-членов ЕАЭС, в том 

числе сближение уровней открытости, по мере готовности экономик 

государств - членов ЕАЭС, в соответствии с ростом уровня развития и 

финансовой зрелости финансового рынка, с учетом сложившихся 

экономических условий.  

- обеспечение свободного совершения валютных операций между 

резидентами государств-членов ЕАЭС, включая открытие счетов (вкладов) 

резидентами государств - членов ЕАЭС (а также нерезидентов) в 

уполномоченных институтах государств - членов ЕАЭС. 

- устранение барьеров для проведения валютных операций между 

участниками-резидентами разных государств-членов ЕАЭС. 

II. Степень выявленных различий  

Страны ЕАЭС характеризуются разной степенью открытости счета 

капитала, в том числе некоторые из них демонстрируют нестабильную 

динамику – возврат к более закрытому счету капитала и повышение уровня 

открытости до уже достигнутого уровня (подробнее – раздел 5.1.1.4 – 

политика в области либерализации счета капитала). Это связано как с 

разными подходами к реализации политик – быстрое открытие счета 

капитала с последующими корректировками (Кыргызстан, Армения), 

последовательное открытие (Казахстан, Россия, Беларусь), так и с 

различными успехами в ее реализации (последовательный рост – Россия, 

удержание на максимально высоком уровне – Армения, стабильность на 

низком уровне – Казахстан, повышение и понижение степени открытости в 

зависимости от складывающейся экономической ситуации относительно 

невысокого среднего уровня – Беларусь, Кыргызстан). 
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В ЕАЭС проводится активная работа по согласованию подходов к 

принятию мер либерализации
153

 валютных операций (неприменение 

требований о получении разрешений - в отношении валютных операций, 

открытия и ведения банковских счетов между резидентами государств-

членов, об обязательной продаже иностранной валюты154, об обязательной 

продаже валюты в отношении резидентов своего государства). 

III. Осуществление согласованной политики по либерализации 

счета капитала сопряжено с трудностями в виде: 

1. Высокой зависимости состояния экономик от внешней экономической 

конъюнктуры, недостаточно высокой финансовой устойчивости институтов 

и других участников финансового рынка, необходимостью предварительного 

развития конкурентоспособности национальных институтов. 

Либерализацию операций по счету капитала целесообразно проводить: 

- поэтапно, взвешенно, на основе экономической целесообразности;  

- параллельно с развитием инструментов стабилизации счета капитала с 

обращением к «квазирыночным» инструментам, ограничивающим потоки 

«горячих денег»
155

. Осторожное, не нарушающее рыночность среды, 

использование административных ограничений («потолков», лимитов, 

границ, нормативов) для ослабления дисбалансов и волатильности финансов 

государств - членов ЕАЭС в части счета капитала. 

2. Возможности использования механизма либерализации счета 

капитала на базе кодексов ОЭСР и соглашений ВТО ограничена отсутствием 

у части государств-членов членства в ВТО (Казахстан, Беларусь), у всех 

государств ЕАЭС - полноправного членства в ОЭСР. Процесс получения 

                                                 
153

 1 сентября 2015 г. Решением Коллегии ЕЭК № 110 принят проект Соглашения о согласованных подходах 

к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации (Далее Соглашение о 

валютных правоотношениях). До 30 октября 2015 - на внутригосударственным согласовании. 
154

. Не распространяются на случаи введения валютных ограничений, предусмотренные международными 

договорами, сторонами которых являются государства-члены. 
155

 Обязательное резервирование средств, обложение налогом средств, выводимых в короткие сроки, 

запрещение отдельных сделок, связанных с «carry trade», инвестиций в отдельные финансовые 

инструменты, лимитирование позиций по краткосрочным внешним долгам для операций на финансовом 

рынке и т.п. 
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членства в международных организациях характеризуется длительностью 

подготовки, индивидуальностью подхода к режиму оговорок и исключений. 

3. Большие возможности по либерализации счетов капиталов 

сохраняются на внутреннем экономическом пространстве государств-членов 

ЕАЭС. Тем не менее препятствиями для внутренней интеграции на уровне 

стран ЕАЭС являются: 

- разный уровень развития отдельных секторов финансовых рынков по 

государствам-членам, степени их финансовой зрелости, устойчивости, 

диверсификации финансовых инструментов. 

- по отдельным странам: 

а) недостаточное развитие механизмов по защите прав собственности 

(аналитическая база – раздел 4.1.1.4 Отчета по второму этапу работ, раздел 

5.1.1.2 настоящего отчета), избыточное вмешательство государства;  

б) разный уровень корпоративного управления, различия в 

организационно-правовых формах собственности; 

- недостаточность развития механизмов и инструментов взаимных 

инвестиций между странами (аналитическая база – раздел 5.1.1.5 настоящего 

отчета); 

- по состоянию на сентябрь 2015 г. сохраняется множественность 

ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий 

(национальные перечни) в обязательствах, принимаемых в рамках Договора 

о создании ЕАЭС, приложение № 17 «Протокол по финансовым услугам», 

приложения 1 и 2 - договоренности относительно национального режима и 

условий взаимного доступа на рынке (аналитическая база – раздел 5.1.1.4 

отчета, таблицы 120-122 раздела 4.2.5 Отчета по второму этапу). 

4. Наличие различных «чувствительных» секторов на финансовых 

рынках стран ЕАЭС, демонстрирующих неустойчивость в условиях открытия 

границ для свободного движения капитала и реализации финансовых услуг. 
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IV. Прогноз направлений необходимых преобразований (общие 

подходы к направлению необходимых преобразований – см. раздел 4.4.1, 

детализированные – в разделе 4.4.2.2 Отчета по второму этапу работ) 

Основными направлениями преобразований являются:  

- согласование и координация политик в области открытия счета 

капитала между государствами - членами ЕАЭС. 

- обеспечение условий для последовательного роста открытости счетов 

капиталов
156

 государств-членов ЕАЭС (по мере роста готовности экономик) с 

возможностью установления ограничений, изъятий, дополнительных 

требований и условий в отношении «чувствительных» секторов на 

финансовых рынках государств - членов ЕАЭС, демонстрирующих 

неустойчивость в условиях открытия границ для свободного движения 

капитала. Постепенное снятие ограничений по мере роста финансовой 

зрелости, решения проблем «чувствительных» секторов. 

К 2025 г. - приведение открытости счетов капиталов
157

 государств-членов 

ЕАЭС с более закрытым счетом капитала к «среднему» уровню открытости 

(по классификации МВФ), достигнутому государствами-членами с более 

открытым счетом капитала
158

.  

- в меру экономической целесообразности выполнение требования 

неухудшения достигнутых результатов либерализации.  

V. Прогноз глубины необходимых преобразований 

а) Разработка и принятие государствами-членами ЕАЭС Концепции 

либерализации счетов капиталов: 

-сближение уровня открытости счетов капитала (по классификации МВФ); 

-последовательность снятия ограничений на счет капитала; 

                                                 
156

 В качестве групп операций, либерализуемых в первую очередь, в соответствии с распространенной 

зарубежной практикой, могут быть выделены: свобода привлечения FDI; выход национальных эмитентов по 

любым ценным бумагам и финансовым инструментам на зарубежные рынки;  стимулирование привлечения 

ликвидности – торговля ценными бумагами нерезидентов, а также участие нерезидентов в процессах 

торговли Аналитическая база – Отчет по первому этапу работ, раздел 2.1.1. 
157

 Казахстан, Кыргызстан, Беларусь – см. раздел 5.1.1.3 Отчета по третьему этапу работ. 
158

 Ориентир – уровень открытости российского счета капитала. 



124 

 

- либерализация, в первую очередь, счетов капиталов между 

государствами-членами ЕАЭС;  

- либерализация счетов капиталов государств-членов ЕАЭС по отношению 

к третьим странам; 

- расширение и сотрудничество с международными организациями и их 

государствами-членами в вопросах либерализации счета капитала, включая 

заключение двусторонних и многосторонних соглашений. 

 б) Принятие Соглашения о согласованных подходах к регулированию 

валютных правоотношений и принятии мер либерализации и/или 

аналогичного по направленности другого согласовательного документа
159

. 

в) Гармонизация режимов счета капитала (регулирования и связанных с 

ним нормативно-правовых актов). 

Глубина действий до 2025 г.: Беларусь, Казахстан – переход на 2-й 

уровень открытости в классификации МВФ, Армения, Кыргызстан – 

удержание 2-го уровня открытости, Армения и Россия – удержание 1-го 

уровня открытости. 

Переход Беларуси, Казахстана, Кыргызстана на 1-й уровень открытости 

счета капитала в отношении Армении и России. 

Глубина действий до 2035 г.: переход всех государств – членов ЕАЭС на 

первый уровень открытости счета капитала (по классификации МВФ). 

 

5.2.5 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной инвестиционной политики 

I. Базовыми условиями перехода к осуществлению согласованной 

инвестиционной политики являются: сближение, нормализация условий 

осуществления инвестиций, гармонизация инвестиционной политики, 

механизмов и инструментов ее реализации, формирование государственных 
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 Предусмотрено там же. 
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институтов развития, создание рыночных условий для управления 

государственным имуществом.  

II. Степень выявленных различий  

Общность целей и задач, но разнородность по количеству и 

дифференцированности инструментов реализации. 

Общая черта – дефицит частных инвестиций, длинных денег, 

необходимость для государства инициировать создание «ядер» для 

инвестиций, инфраструктуру - специализированные институты с 

государственным  участием для того, чтобы вокруг них консолидировались 

долгосрочные инвестиции, запускался бы в действие их механизм.  

Важно отметить, что эта модель в долгосрочной перспективе является 

переходной формой к более зрелой модели инвестиционного рынка, 

построенной на частных инвестициях и государственном регулировании. 

Например, в России перед государственными институтами развития
160

 

поставлена задача привлечения частных инвестиций, в том числе, 

иностранных (РФПИ, Роснано). Государственные корпорации 

рассматриваются как временная мера, после – приватизация. То же – в 

Беларуси относительно роли государства в привлечении и распределении 

инвестиций (аналитическая база – раздел 4.1.1.3 Отчета по второму этапу, 

таблица 45). 

III. Осуществление согласованной инвестиционной политики 

сопряжено с трудностями в виде: 

                                                 
160 К финансовым институтам развития относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации, 

Внешэкономбанк, открытое акционерное общество "Российская венчурная компания", открытое 

акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", открытое акционерное 

общество "Россельхозбанк", открытое акционерное общество "Росагролизинг", государственная корпорация 

"Российская корпорация нанотехнологий", открытое акционерное общество "Российский инвестиционный 

фонд информационно-коммуникационных технологий", Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Среди 

нефинансовых институтов можно назвать центры трансфера технологий, центры содействия 

энергоэффективности, особые экономические зоны (промышленно-производственные, технико-

внедренческие, туристско-рекреационные, портовые), технопарки, промышленные парки, бизнес-

инкубаторы и другие. К последним относятся также концессионные соглашения, предназначенные в первую 

очередь для создания и модернизации инфраструктуры. Важнейшая задача институтов развития - создать 

условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов [Концепция 2020_Р]. 
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- разного акцента в политиках государств - членов ЕАЭС на 

государственные институты развития; 

- риска превышения «разумной» доли государственного участия в 

экономике (40-50%)
161

; 

- длительного характера воссоздания полноценной системы институтов 

развития, включая институты наднационального и национального уровня, 

межгосударственные институты с третьими странами (BRICS); 

- значительных различий стран ЕАЭС по набору используемых 

инструментов реализации инвестиционной политики, что связано, в том 

числе, с низким уровнем зрелости финансовых рынков; 

- высокой финансовой нагрузки, связанной с созданием институтов 

развития, становлением системы их наднационального регулирования, 

финансированием деятельности институтов и предоставления им 

финансовых ресурсов на цели стратегических инвестиций; 

 - недостаточным уровнем развития системы управления качеством 

иностранных инвестиций (привлечение технологий, оборудования). 

IV. Прогноз глубины необходимых преобразований (общие подходы 

к направлению необходимых преобразований – см. раздел 4.4.1, 

детализированные – в разделе 4.4.2.2 Отчета по второму этапу работ) 

Основными направлениями преобразований являются:  

1) согласование инвестиционных политик государств-членов ЕАЭС: 

- обеспечение общей направленности на улучшение инвестиционного 

климата, на перенос передовых технологий, на опережающий рост притока 

прямых иностранных инвестиций, связанных с инновациями; 

- согласование основных направлений инвестиционной политики в 

области иностранных, государственных и частных инвестиций; 

- внедрение гармонизированных инструментов и институтов 

инвестиционной политики, в том числе на уровне нормативно-правовых и 

                                                 
161

 Всемирный банк оценивает предельную долю госсектора в объеме промышленного производства в 40% 

(Corporate governance of state-owned enterprises: A Toolkit / The World Bank, 2014. P. xxi). 
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организационных конструкций и оболочек с высокой готовностью к 

применению. Обеспечение равных условий доступа к инструментам 

инвестиционной политики во всех государствах-членах ЕАЭС; 

- увеличение и стабилизация на высоком уровне показателя 

«Инвестиции/ВВП»
162

 при сокращении конечного потребления государства; 

2) опережающее развитие инструментов административной, 

инфраструктурной, финансовой поддержки приоритетных инвестиций;  

 3) развитие подходов, решений и принципов осуществления 

согласованной инвестиционной политики, заложенных в Договоре о ЕАЭС. 

Параллельно – активизация механизмов либерализации 

осуществления инвестиций на территории государств-членов ЕАЭС 

(раздел 5.2.4 Отчета). 

Прогноз глубины необходимых преобразований 

1) Разработка и принятие Соглашения о совместной инвестиционной 

политике государств-членов ЕАЭС, включающее: 

- общую цель инвестиционной политики, направленность на 

экономический рост, инновационное перевооружение; 

- реализацию совместных мер административной инфраструктурной, 

финансовой поддержки привлекательности осуществления инвестиций на 

территории государств-членов; 

- согласованные по инструментам, особенностям их применения 

политики в области иностранных, государственных, частных инвестиций. 

2) Дополнение содержания концептуальных и стратегических 

документов стран ЕАЭС до совокупного уровня. 

2.1 Общие целевые ориентиры – рост следующих показателей: 

«Инвестиции/ВВП», «Национальные сбережения/ВВП», «Входящие 

накопленные ПИИ/ВВП», «Входящие накопленные портфельные 

инвестиции/ВВП», «Портфельные инвестиции/ПИИ (входящие 

                                                 
162

 Ориентировочное - повышение до 26 - 35% ВВП (в зависимости от исходных условий, ложившихся в 

государстве-члене ЕАЭС), см. -  п. 1.2. Стратегии. Справочно: в «новых индустриальных экономиках» в 

период модернизации – свыше 30-40 
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накопленные)», «Доля ПИИ из офшорных юрисдикций во входящих ПИИ 

(накопленных)», «Доля взаимных инвестиций государств - членов ЕАЭС в 

объеме входящих накопленных ПИИ всех государств - членов ЕАЭС». 

2.2 Общие направления инвестиционных политик -  содействие 

экономическому росту, инновационному перевооружению производственных 

мощностей, концентрации на эти цели ресурсов (в целом и по отдельным 

направлениям (государственные, частные, иностранные)). 

2.3 Диверсифицированная инвестиционная политика и ее 

конкретизация по направлениям: государственные, частные, иностранные 

инвестиции. Сбалансированное привлечение внутренних (включая страны-

члены Союза) и иностранных (третьи страны) инвестиций), направленность 

на стимулирование инноваций, развитие высоких технологий.  

2.4 Гармонизация и обеспечение равных условий доступа к равному 

набору инструментов инвестиционной политики во всех странах, 

постепенное по мере развития экономики внедрение недостающих 

инструментов и механизмов, в том числе на уровне нормативно-правовых и 

организационных конструкций и оболочек с высокой готовностью к 

применению по мере роста и развития экономик государств - членов Союза.  

3) Реализация согласованной, в том числе по отдельным направлениям 

инвестиционной политики: 

- создание государственных институтов развития, включая институты 

наднационального и национального уровня, межгосударственные институты 

с третьими странами (БРИКС);  

- согласование вопросов условий и порядка создания и включения в 

систему мониторинга экономического развития показателей, 

характеризующих доли государства в экономике по государствам - членам 

ЕАЭС
163

: 
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 Участие государства в экономике определяется как доля госсектора в промышленном производстве. 

Всемирный банк оценивает предельную долю госсектора в объеме промышленного производства в 40% 

(Corporate governance of state-owned enterprises: A Toolkit / The World Bank, 2014. P. xxi). В 2009 г. Беларусь – 

55% (Favaro E.,  Smits K., Bakanova M.  Structural Challenges for SOEs in Belarus. World Bank. Working Paper, 
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- разработка и согласование Стандартов деятельности органов 

государственной власти по сопровождению и поддержке инвестиционных 

проектов (механизмы административной, инфраструктурной, финансовой 

поддержки приоритетных инвестиций), включая: 

- вопросы совместной финансовой поддержки и целевого 

финансирования, льготного кредитования), совместных инвестиционных 

фондов и институтов развития;  

- реализация принципа «одного окна»
164

 для проведения 

разрешительных и сопроводительных процедур по реализации 

совместных инвестиционных проектов 

- подготовка и реализация совместного проекта по развитию 

информационной инфраструктуры инвестиционных проектов на уровне 

ЕАЭС. 

3.1. В части государственных инвестиций 

Сохранение курса на диверсификацию институтов развития, создание 

стимулов для притока внешних и внутренних инвестиций, развитие 

механизмов ГЧП и расширения областей их применение, долгосрочного 

банковского кредитования, системы гарантий и поручительств. 

1) На начальном этапе – максимальная концентрация усилий, 

значительные объемы государственных инвестиций, ускоренное развитие 

государственных институтов развития, включая институты 

наднационального и национального уровня, межгосударственные институты 

с третьими странами (БРИКС). Усиление их роли, наделение их ресурсами. 

2) Создание стимулов для притока внешних и внутренних инвестиций, 

развитие механизмов ГЧП и расширения областей их применение, 

                                                                                                                                                             
2012. P. 2.), по данным Белстата в 2013 г. – 70%; Россия – 40-50% (эксперты по-разному оценивают долю 

государства в экономике России, по оценке, приведенной первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И - 50%), Казахстан – 40% (по оценкам Министра 

финансов Республики Казахстан, интервью от 29.10.2014 (http: //tengrinews.kz/markets). 
164

 Предоставление полного комплекса государственной услуги при однократном обращении заявителя 

(инициатора совместного проекта) в любом из государстве-члене, выступающем стороной инвестиционного 

проекта. 
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долгосрочного банковского кредитования, системы гарантий и 

поручительств. 

3) Увеличение государственных инвестиций в основной капитал в 

экономике, образовании и науке, в т.ч. за счет: 

- вложений внебюджетных фондов в публичные облигации реального 

сектора; 

- реализации крупных национальных проектов с участием 

национальных (центральных) банков, обеспечивающих рост внутреннего 

спроса на основе целевого рефинансирования последними коммерческих 

банков под низкий процент, с ограничениями процентной маржи, под 

программы модернизации предприятий, производящих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью; 

- обеспечения дешевой ипотеки, финансирования малого бизнеса, 

аграрного кредита для фермерских хозяйств, малых и средних 

перерабатывающих предприятий, развития малых объектов инфраструктуры 

в ключевых регионах; 

- использования квот и других элементов «административного 

распределения» при организации рефинансирования кредитов в 

приоритетные сектора со стороны национального (центрального) банка (на 

период 5 -10 лет); 

- в последующем - сокращение субсидирования процента за счет 

бюджета (по мере нормализации уровня процента в экономике). 

4) Сохранение института приоритетных отраслей и приоритетных 

инвестиционных проектов для осуществления государственных инвестиций. 

Перечень приоритетных отраслей определяется по усмотрению государства-

члена ЕАЭС, руководствуясь принципам экономической 

целесообразности
165

.  
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 В стратегических документах по состоянию на сентябрь 2015 г. определены следующие направления 

стратегических инвестиций. В Кыргызстане - социальная сфера (здравоохранение, образование), передовые 

производства (горная промышленность, энергетика, туризм, сельское хозяйство, транспорт, финансовый 

сектор, бизнес, основанный на новых и эколого-ориентированных технологиях) [Национальная стратегия 
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4) Обеспечение мониторинга доли государства в экономике
166

.  

3.2. В части прямых иностранных инвестиций  

Сбалансированное привлечение иностранных инвестиций (различные 

источники ПИИ) с параллельным укреплением внутренних источников 

инвестиций, стимулирование инвестиций резидентов за рубежом (прежде 

всего - в страны Союза), развитие организационно-правовых основ 

реализации международных инвестиционных проектов совместно 

государствами – членами ЕАЭС, акцент на привлечение передовых 

иностранных технологий. 

Развитие действующих и создание новых свободных (специальных, 

особых) экономических зон.  

Внедрение опережающей системы льгот и преференций для 

иностранных инвесторов (государства - члены ЕАЭС и третьи страны) под 

привлечение приоритетных высокотехнологичных инвестиций, трансферт 

технологий (налоги, экспортно-импортные пошлины). 

Рост и выравнивание по государствам – членам ЕАЭС количества 

заключенных международных соглашений о защите инвестиций, об 

избежании двойного налогообложения. 

Развитие системы МФЦ в составе трансграничного, международного 

сегмента и сегмента свободных (специальных, особых) экономических зон
167

. 

                                                                                                                                                             
2013-2017_Кр]; Россия - исследования и разработки, распространение новых технологий, развития 

транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, экспорт продукции с высокой добавленной 

стоимостью [Концепция 2020_Р], Казахстан - традиционные сектора экономики с мультипликацией новых 

бизнес - возможностей для малого и среднего бизнеса (металлургия, нефтеперерабатывающая и химическая 

промышленности, агропромышленный комплекс, машиностроение, строительная индустрия, транспортная и 

телекоммуникационная инфраструктуры, а также другие отрасли) [Госпрограмма по инновациям 2015-

2019_К], Армения - развитие и поддержка передовых отраслей (горная металлургия, сельское хозяйство, 

оросительные системы, транспорт, градостроительство) [Стратегия развития 2014-2025_А, Беларусь - 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, горнодобывающая 

промышленность и добыча топливно-энергетических и других полезных ископаемых, а также 

обрабатывающая промышленность [Постановление Совмина N197].  
166

 Распространен подход, при котором участие государства в экономике определяется как доля госсектора в 

промышленном производстве. Всемирный банк оценивает предельную долю госсектора в объеме 

промышленного производства в 40% (Corporate governance of state-owned enterprises: A Toolkit / The World 

Bank, 2014. P. xxi). В 2009 г. Беларусь – 55% (Favaro E.,  Smits K., Bakanova M.  Structural Challenges for SOEs 

in Belarus. World Bank. Working Paper, 2012. P. 2.), по данным Белстата в 2013 г. – 70%; Россия – 40-50% 

(эксперты по-разному оценивают долю государства в экономике России, по оценке, приведенной первым 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И - 50% (на 

15.01.2014) http://www.vestifinance.ru/articles/37939), Казахстан – 40% (по оценкам Министра финансов 

Республики Казахстан, интервью от 29.10.2014 (http: //tengrinews.kz/markets).  
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3.3 В части частных инвестиций, в том числе использования 

инструментов финансового рынка   

Реализация комплекса мероприятий, направленных на расширения 

перечня доступных инструментов инвестирования и институтов, видов 

инвесторов по государствам-членам ЕАЭС, обеспечение равного доступа к 

ним на всей территории ЕАЭС.  

Расширение используемых инструментов:  

- решение проблем доступности кредитов, развития системы гарантий, 

доступа к инфраструктуре,  

- развитие корпоративного законодательства,  

- защита инвесторов,  

- улучшения условий работы институциональных инвесторов,  

- решения вопросов эффективного использования средств пенсионной 

системы, развития системы негосударственного пенсионного обеспечения,  

- снижения административных барьеров,  

- лизинговое финансирование.  

Вывод по глубине необходимых преобразований 

В целом, необходимо расширение и детализация инструментов 

реализации инвестиционных политик в стратегических и концептуальных 

документах государств-членов ЕАЭС: 

1. Создание полноценной инфраструктуры финансовых институтов 

развития, обладающей высокой операционной способностью, которая 

базируется на максимально широком унифицированном перечне 

инструментов и механизмов, внедряемых по мере развития и роста 

экономики: институты и бюджеты развития (инновационные бюджеты), 

другие механизмы, связующие отдельные потоки доходов и расходов 

государства с источником инвестиций, в том числе применение различных 

форм государственно-частного партнерства, поддержка инвестиций 

национальных  компаний за рубежом, ориентация на стратегически важные 

                                                                                                                                                             
167

 п. 3.7 Стратегии 
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отрасли и объекты, в том числе в части кредитования, субсидирования 

процентных ставок, в отдельных случаях (особо крупные проекты, 

совместные проекты) – программное финансирование, венчурные стартапы, 

финансирование малого бизнеса 

2. Диверсификация структуры собственности, расширение 

организационно-правовых форм участия иностранного капитала. 

3. Гармонизация набора инструментов, постепенное внедрение 

недостающих инструментов и механизмов, в том числе на уровне 

нормативно-правовых и организационных конструкций и оболочек с высокой 

готовностью к применению по мере роста и развития экономик государств - 

членов Союза, в том числе:  

- соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, выравнивание 

в сторону увеличения количества заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений; по мере создания соответствующих условий - 

ратификация всеми странами Конвенции о разрешении инвестиционных 

споров (Вашингтонская конвенция 1985 г.) (аналитическая база – раздел 

4.1.1.3 Отчета по второму этапу);  

- соглашения об избежании двойного налогообложения - выравнивание в 

сторону увеличения количества заключенных двусторонних и 

многосторонних соглашений, а также выравнивание по перечню стран, с 

которыми заключены соглашения по мере создания соответствующих 

условий (аналитическая база – раздел 4.1.1.3, приложения 4.1.1.3 А2, Б2, В2, 

Г2 Отчета по второму этапу). 

- создание совместных институтов между государствами - членами ЕАЭС, 

реструктуризация действующих под новые форматы работы, определение 

механизмов взаимодействия между ними в том числе: 

а) создание межгосударственных фондов развития, инвестиционных 

фондов, венчурных фондов и др. (аналитическая база – раздел 4.1.1.3 Отчета 

по второму этапу),  
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б) решение вопросов интеграции финансовых институтов, созданных 

на уровне ЕврАзЭс, в новую систему институтов Союза совместных 

институтов Евразийского экономического союза, стабилизационных фондов 

в рамках Союза (аналитическая база – раздел 4.1.1.3 отчет по второму этапу), 

создание новых институтов на уровне Союза (например, Агентство по 

многосторонним гарантиям); 

- определение механизмов взаимодействия с институтами, созданными в 

рамках других интеграционных объединений, в том числе на уровне BRICS. 

 

 

5.2.6 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политики регулирования в банковском секторе 

Основным направлением преобразований в банковском секторе 

государств - членов Союза является сокращение масштабности различий, 

разброса ключевых качественных и количественных параметров банковских 

секторов, постепенном их сближении, а также усиление роли банковского 

сектора в области финансирования развития экономики. 

Основные задачи преобразований: 

1) сближение качественных показателей банковских секторов стран 

ЕАЭС: 

 преодоление тенденции замедления темпов роста банковских 

активов по отношению к росту экономики, восстановление 

показателя «Активы банковского сектора/ВВП, %» до уровня 80-90% 

ВВП в Беларуси и Казахстане; 

 сокращение разрыва в объемах банковского сектора в Кыргызстане – 

постепенный рост показателя «Активы банковского сектора/ВВП, 

%» до уровня 50-60% ВВП (Рисунок 42); 

 снижение уровня концентрации в банковском секторе до уровня 

Казахстана (показатель «Активы 5 крупнейших банков/Активы 
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банковского сектора» - 40 - 45%); оптимизация доли государства в 

банковских секторах государств - членов Союза; 

 сближение (с учетом различий в размерах экономики) требований к 

уставному и собственному капиталу банков для обеспечения равного 

доступа и конкуренции между банками стран ЕАЭС в условиях 

гармонизации регулятивных требований к банковскому сектору на 

уровне ЕАЭС (Таблица 25, а также раздел 4.1.2 Отчета о НИР по 2 

этапу);  

 постепенное, поэтапное, увязанное с уровнем развития банковского 

сектора и регулирования, выполнение требований международных 

стандартов и рекомендаций в области банковского надзора и 

регулирования, в том числе требований Базеля 2 и Базеля 3 (см. 

раздел 4.1.2 Отчета о НИР по 2 этапу); 

 выравнивание предельных сумм (сокращение разрыва по суммам 

возмещения в Армении и Кыргызстане) и гармонизация условий 

страховых выплат по банковским депозитам
168

 (см. раздел 4.2.4 

Отчета о НИР по 2 этапу). 

2) сохранение модели «универсального банка», минимизация 

возможностей регулятивного арбитража между банковскими и 

небанковскими участниками рынка ценных бумаг, продуктами и услугами - 

обеспечение сбалансированных темпов развития банковского сектора и 

небанковских участников финансового рынка, диверсификация структуры 

финансовой системы (снижение доли банков в активах финансовой системы 

и рост доли институтов рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций); 

3) недопущение дальнейшего снижения уровня капитализации 

банковского сектора и повышение качества банковских активов: 

                                                 
168

 В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. №11 «Об 

основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического 

союза на 2015-2016 гг.». 
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 преодоление негативной динамики снижения уровня капитализации 

банковского сектора в государствах - членах ЕАЭС в условиях 

ослабления курсов национальных валют (Рисунок 44); 

 снижение доли просроченных кредитов в банковском секторе 

Казахстана (нормализация показателя – снижение до уровня 10%-

12%) (Рисунок 45), предотвращение повышения данного показателя 

в других государствах - членах ЕАЭС в условиях ослабления курсов 

национальных валют; создание механизмов и институтов управления 

проблемными активами банковского сектора
169

;  

4) повышение качества и доступности банковских услуг: 

 обеспечение роста уровня насыщенности экономики банковскими 

кредитами – для России до 75-80%, для Армении – до 60-70%, для 

Казахстана – до 70-80%, для Беларуси и Кыргызстана – до 40-50% 

(Рисунок 43), в т.ч. за счет программ целевого кредитования, 

управления процентом; 

 развитие депозитной базы банковских секторов – повышение доли 

депозитов к ВВП в государствах - членах ЕАЭС на 30-50%; 

расширение объема привлечения средств населения в Беларуси и 

Кыргызстане – повышение доли депозитов физических лиц до 50% 

совокупного объема депозитов (Таблица 26); 

 сближение показателей обеспеченности банковскими услугами 

(«Число отделений на 100 тыс. взрослого населения») в Беларуси, 

Казахстане и Кыргызстане до показателей Армении (20-25 отделений 

на 100 тыс. человек); выравнивание региональной доступности 

банковских услуг в пределах государств - членов ЕАЭС. 

 

 

                                                 
169

 В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. №11 «Об 

основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического 

союза на 2015-2016 гг.». 
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5.2.7 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политики регулирования на рынке ценных 

бумаг 

Основным направлением преобразований на рынке ценных бумаг 

государств - членов Союза являются: 

 изменение модели рынка ценных бумаг – уход от спекулятивного 

характера финансовых рынков по мере финансового развития 

экономики, усиление роли рынка ценных бумаг в выполнении 

функции по долгосрочному финансированию экономического 

развития, сбалансированное развитие банковских и небанковских 

участников рынка ценных бумаг на основе смешанной модели рынка, 

совмещающей черты «market-based» (англосаксонская модель) и 

«bank-based» (континентальная модель); 

 сокращение масштабности различий в уровне развития рынка ценных 

бумаг (виды финансовых инструментов, роль институтов 

коллективного инвестирования, уровень капитализации фондового 

рынка и развития биржевой торговли). 

Основные задачи преобразований: 

1) Сближение качественных показателей фондовых рынков стран ЕАЭС: 

 рост капитализации фондовых рынков на основе фундаментальных 

(вместо преимущественно спекулятивных) факторов - повышение 

показателя «Капитализация рынка/ВВП» до уровня 80%-90% ВВП для 

России, для Казахстана  - до 70%-80% ВВП; для Армении, Беларуси и 

Кыргызстана – повышение до 15-20% ВВП и впоследствии – 

сближение с показателями России и Казахстана (Рисунок); 

 восстановление объема биржевой торговли акциями в государствах - 

членах ЕАЭС – в России и Казахстане – до 60%-80%ВВП, в Армении, 

Беларуси и Кыргызстане – в 3-4 раза по сравнению с текущими 

показателями, в том числе за счет развития международной 
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интеграции биржевых рынков и развития единого биржевого 

пространства в рамках ЕАЭС; 

 сокращение разрыва в объемах рынка корпоративных облигаций в 

Армении и Кыргызстане по сравнению с рынками других стран ЕАЭС 

– рост показателей объема выпусков облигаций и объемов торговли к 

ВВП до уровня 1-2% ВВП; рост показателя объема выпусков 

облигаций в России в 2 раза (10-12%ВВП); рост торговой активности 

и ликвидности на рынке облигаций в Беларуси и Казахстане – 

повышение показателя «Объемы торгов облигациями/ВВП» в 3-4 раза 

(Таблица 17); 

 внедрение фондовых индексов для биржевого рынка Армении и 

Беларуси. 

2) Повышение внутреннего спроса на финансовые инструменты и 

услуги, снижение уровня концентрации на фондовых рынках:  

 увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении («free 

float»), в акционерных капиталах компаний до 25 – 30% (Таблица 17);  

 рост количества эмитентов ценных бумаг и числа компаний, имеющих 

листинг на бирже, в 3-4 раза по отношению к текущим показателям; 

 рост числа индивидуальных инвесторов – физических лиц на 

фондовом рынке (клиентов брокеров и доверительных управляющих, 

пайщиков инвестиционных фондов, участников негосударственных 

пенсионных фондов), в том числе за счет развития 

негосударственного пенсионного накопления (ориентация на опыт 

Армении); 

 постепенное снижение уровня концентрации объемов торгов акциями 

на компаниях с максимальной капитализацией и ликвидностью за счет 

роста числа и диверсификации видов эмитентов (увеличение числа 

компаний малой и средней капитализации), увеличения объема «free 

float», привлечения частных инвесторов. 
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3) Развитие институциональной и инструментальной структуры рынка 

ценных бумаг: 

 рост конкуренции среди профессиональных участников рынка за счет 

увеличения их числа (компании с брокерскими и дилерскими 

лицензиями, в т.ч. инвестиционные компании, управляющие 

компании, НПФ и инвестиционные фонды). Для инфраструктурных 

профессиональных участников РЦБ должны сохраняться 

национальные требования (в части наличия единого центрального 

депозитария, регистратора, клиринговой организации, количества 

организаторов торгов); создание равных условий для банковских и 

небанковских профессиональных участников по ведению 

деятельности; 

 поддержка развития накопительного компонента пенсионной 

системы, мультипликативно расширяющего фондовой рынок; 

 унификация видов ценных бумаг стран ЕАЭС и гармонизация 

требований к их выпуску (за исключением государственных, 

муниципальных и ценных бумаг центральных банков); 

 стандартизация и включение в периметр регулирования всех видов 

внебиржевых финансовых продуктов, представленных на фондовых 

рынках стран ЕАЭС; 

 рост глубины и насыщенности фондовых рынков стран ЕАЭС за счет 

расширения видов и объемов представленных ценных бумаг; 

 устранение налоговых несоответствий в отношении деятельности 

профессиональных участников и выпуска/ обращения ценных бумаг; 

 повышение роли небанковских участников финансового рынка; 

 формирование института независимых надгосударственных 

рейтинговых агентств ЕАЭС (оценка возможностей, моделей создания 

и его функций)
170

. 

                                                 
170

 Финансовая политика в рамках Евразийской интеграции. ЕЭК, 2015 г. С. 86 
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5.2.8 Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политике на страховом рынке  

Основными целями преобразований на страховом рынке государств - 

членов Союза являются: 

 выравнивание финансового развития государств - членов ЕАЭС за 

счет расширения глубины финансового рынка стран с менее развитым 

страховым рынком (виды инструментов/ участников, объемы 

финансовых услуг и т.д.),  

 изменение модели рынка – рост доли необязательных видов 

страхования, сопровождающийся увеличением насыщенности рынка; 

развитие за счет покрытия потребности в реальных страховых 

продуктах, а не использования страховых схем для снижения 

налогообложения.  

Основные направления преобразований: 

 расширение страхового рынка за счет введения новых видов 

страхования, в т.ч. обязательных в определенных странах;  

 устранение налоговых несоответствий в отношении деятельности 

субъектов страхового рынка и к страховым продуктам; 

 повышение показателя страховых премий / выплат к ВВП до 

уровня 2-3% (первый этап), затем до 5%, сопровождающийся 

аналогичным ростом показателя страховых резервов;  

 гармонизация субъектов страхового рынка, требований к их 

деятельности;  

 рост перестраховочной емкости ЕАЭС;  

 создание единой базы данных страховых договоров на 

пространстве Союза; 

 выравнивание обеспеченности страховыми продуктами; 
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 увеличение в общей структуре страхового рынка, на котором в 

настоящее время доминирующие позиции занимает российский 

страховой рынок, доли других государств - членов Союза в 

соответствии с размерами этих экономик.  

5.3 Оценка выгод перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков государств-членов Союза (уровень 

финансового развития, финансовая стабильность, международная 

конкурентоспособность рынков, их капитализация, взаимные 

инвестиции, доступность финансовых услуг)  

Качественная оценка выгод перехода к осуществлению 

согласованной политики 

Основные выгоды перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков в государствах-членах Союза связаны со 

следующими направлениями положительного воздействия: 

1) Повышение уровня финансового развития стран ЕАЭС (рост уровня 

монетизации экономики и насыщенности кредитами, повышение нормы 

накопления и уровня национального сбережения, рост объема прямых 

иностранных инвестиций по отношению к портфельным инвестициям, 

снижение уровня процента в экономике, повышение эффективности 

государственного регулирования финансового сектора): 

 повышение темпов экономического роста, его устойчивости; 

диверсификация экономик; 

 превращение из стран, ориентированных на вывоз капитала,  в страны 

– импортеры капитала (длинных денег, прямых иностранных 

инвестиций); 

 сокращение зависимости внутренних финансовых рынков от 

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций; 

 повышение внутреннего спроса на длинные финансовые активы в 

приоритетных отраслях; 
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 повышение инвестиционной привлекательности государств - членов 

Союза, рост взаимных инвестиций государств - членов Союза. 

2) Повышение уровня финансовой стабильности (снижение уровня 

инфляции, снижение уровня процента в экономике, стабилизация счета 

капитала, повышение роли национальных валют
171

, гармонизация 

регулятивных требований к капиталу и финансовой устойчивости, 

сохранение адекватного уровня капитализации участников финансового 

рынка, развитие систем макропруденциального надзора): 

 рост эффективности финансового рынка, переход к более зрелому 

состоянию на уровне рынков новых индустриальных экономик; 

 рост конкурентоспособности финансовых систем, преодоление 

накопленных деформаций и разбалансированности финансовых 

систем государств - членов Союза; 

 снижение уровня системного риска, уровня волатильности на 

финансовых рынках; 

3) Рост международной конкурентоспособности, рост капитализации 

финансовых рынков, доступности финансовых услуг (рост активов 

банковского сектора, страхового сектора, институтов рынка ценных бумаг и 

коллективных инвестиций; рост позиций стран ЕАЭС в международных 

рейтингах конкурентоспособности; последовательное внедрение 

международных рекомендаций и стандартов; взаимный допуск участников 

финансовых рынков, взаимное признание выпусков ценных  бумаг; развитие 

институтов защиты собственности; развитие МФЦ на территории государств 

- членов Союза): 

 рост доли стран ЕАЭС в глобальных финансовых активах; 

 рост ликвидности на финансовых рынках; 

                                                 
171

 В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. №11 «Об 

основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического 

союза на 2015-2016 гг.». 
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 повышение эффективности использования финансовых ресурсов в 

экономике; 

 покрытие потребностей экономик государств - членов Союза в 

финансировании быстрорастущих секторов, высокотехнологичных и 

инновационных отраслей; 

 снижение прямых и транзакционных издержек для участников 

финансовых рынков, снижение стоимости привлечения акционерного, 

долгового и банковского финансирования; 

 повышение доступности финансовых услуг; расширение клиентской 

базы на финансовых рынках государств - членов Союза; 

 диверсификация моделей собственности в экономиках государств - 

членов Союза как базы финансовой системы – снижение доли 

государства, переход к массовой модели инвестирования; 

 повышение уровня оцененности бизнеса в государствах - членах 

ЕАЭС. 

Количественная оценка выгод перехода к осуществлению 

согласованной политики 

1. По уровню финансовой глубины экономик, уровню развития 

инвестиций и сбережений в государствах - членах ЕАЭС в целом: 

- возможный рост доля совокупных финансовых активов государств - 

членов ЕАЭС в глобальных финансовых активах - в 2,5 – 3 раза; 

- ожидаемое увеличение доли активов небанковских финансовых 

институтов в общих активах финансовой системы – в 1,5 раза; 

- предполагаемый рост доли накоплений в ВВП (Инвестиции/ВВП, % - 

средняя по 5 государствам-членам ЕАЭС) – в 1,2 раза; 

- вероятный рост доли взаимных инвестиций государств - членов ЕАЭС 

в объеме входящих накопленных ПИИ всех государств - членов ЕАЭС – в 2-6 

раз; 

- возможное снижение уровня долларизации экономик на уровне ЕАЭС 

в целом (по кредитам и депозитам) в 2,5 – 3 раза. 
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2. По развитию банковского сектора государств – членов ЕАЭС: 

- ожидаемое увеличение доли активов банковского сектора в ВВП 

(средняя по 5 государствам-членам ЕАЭС) -  в 1,2-1,3. раза; 

- предполагаемое снижение уровня концентрации активов в банковском 

секторе (доля активов 5 крупнейших банков в активах банковского сектора) – 

в 1,8-2 раза; 

- вероятный роста индикатора «Банковские депозиты/ ВВП» -  в –1,8-2 

раза. 

3. По развитию рынка ценных бумаг государств - членов ЕАЭС: 

- возможный рост капитализации рынка акций к ВВП (средняя по 5 

государствам-членам ЕАЭС) – в 5-6 раз; 

 - ожидаемый рост объема биржевой торговли акциями к ВВП (средняя 

по 5 государствам-членам ЕАЭС) – в 6-8 раз; 

- предполагаемый рост объём выпусков облигаций (корпоративных и 

региональных), входящих в список бумаг, допущенных к торгам к ВВП 

(средняя по 5 государствам-членам ЕАЭС) – в 1,5-2 раз; 

- вероятный рост объёма биржевой торговли облигациями к ВВП 

(средняя по 5 государствам-членам ЕАЭС) – в 10-15 раз; 

- возможный рост числа компаний, акции которых входят в список 

бумаг, допущенных к торгам – сумма по 5 государствам-членам ЕАЭС – в 2 

раза 

- ожидаемый рост числа эмитентов облигаций, входящих в список 

бумаг, допущенных к торгам – сумма по 5 государствам-членам ЕАЭС – в 2-

3 раза. 

3. По развитию страхового сегмента государств - членов ЕАЭС: 

- ожидаемый рост индикатора «Страховые премии к ВВП (без ОМС)» 

(средняя по 5 государствам-членам) - в 2 раза;  

- предполагаемый рост индикатора «Активы страховых организаций / 

ВВП» (средняя по 5 государствам-членам) - в 7-10 раз.  
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5.4 Оценка рисков перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков государств-членов Союза 

(возможные конфликты интересов, регулятивные издержки, проблема 

оперативности и согласования решений, налоговые риски)  

 

Переход к согласованной политике регулирования финансовых рынков 

государств-членов ЕАЭС осуществляется в условиях сохранения высокого 

уровня системного риска, зависимости от внешней конъюнктуры, 

сложностями с поддержанием финансовой стабильности в условия мировых 

финансовых кризисов (раздел 5.1.1 Отчета).  

На решение обозначенных проблем направлен комплекс мероприятий: 

развитие на уровне ЕАЭС системы финансовой стабильности, в том числе 

маропруденциальный надзор, контроль за системно-значимыми 

финансовыми институтами, координация валютной политики, 

дедолларизация экономик государств-членов ЕАЭС. Однако действенность 

данных мероприятий ограничивается в начальные периоды реализации 

согласованной политики регулирования, что связано с прохождением 

процедур создания и внедрения указанных систем финансовой стабильности 

на уровне ЕАЭС до начала их эффективного функционирования.  

Направления и масштабы необходимых преобразований при переходе к 

осуществлению согласованных политик регулирования связаны с рисками. 

1. Риски замедления процессов согласования политик 

регулирования в условиях: 

- существенного ухудшения экономической ситуации из-за негативного 

влияния внешних условий, повышения взаимозависимости экономики 

государств-членов ЕАЭС и существенного ухудшения экономической 

ситуации в одной из них; 

- длительных процессов согласования политик и их составляющих при 

наличии конфликта политических и экономических интересов государств-

членов; 
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- необходимости параллельного решения проблем выравнивания уровня 

развития отдельных сегментов финансового рынка, ввиду сложившихся по 

государствам-членам ЕАЭС различий, в том числе в составе инструментов и 

институтов, сложившихся моделей и механизмов работы финансового рынка, 

разных темпов проведения государствами - членами ЕАЭС рыночных 

реформ. 

- различий в соотнесении выгод и издержек интеграции по 

государствам-членам, риски перевеса политических факторов принятия 

решений об интеграции над экономическими, жесткость политических 

подходов. 

2. Организационные риски неисполнения и/или ненадлежащего 

и/или несвоевременного исполнения действующих подходов, риски 

высоких регулятивных издержек:  

- риски неисполнения и/или ненадлежащего и/или несвоевременного 

исполнения заключаемых соглашений; 

- недостатки государственного (надгосударственного) контроля 

(надзора), обеспечивающего реализацию заключенных соглашений, 

несоответствие возможностей действующей регулятивной инфраструктуры 

возлагаемым на нее задачам, в том числе риск распространения 

профессиональной деятельности без необходимых разрешений на 

финансовом рынке;  

- риски избыточного администрирования, усложнения и затягивания 

разрешительных процедур, навязывания платных услуг, необоснованного 

отказа от исполнения соглашений, запаздывание с принятием стратегически 

важных решений; 

- прямое нарушение норм заключенных соглашений между 

государствами - членами ЕАЭС; 

- деформации действующего правового поля на национальном уровне; 

- задержки в системе исполнения достигнутых соглашений, принятие 

противоречивых законодательных актов на национальном уровне;   
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- отсутствие единообразного понятийного аппарата, различия в моделях 

правовых систем, недостаток правоприменительной практики в реализации 

наднациональных соглашений о проведении совместных политик в 

различных областях; 

3. Риски, вызванные низким уровнем развития финансовых 

рынков, низкой степенью финансовой зрелости, зависимостью от 

ситуации на глобальных рынках: 

- высокая долларизация экономик, недоверие к национальным валютам, 

повышает риски ликвидности и платежеспособности в финансовой системе, 

повышает уровень «финансовой хрупкости» и уязвимости финансовых 

систем, предъявляет повышенные требования к обеспечению пассивов 

банков активами в иностранной валюте, что значительно усложняет переход 

к единым политикам в области финансовых рынков; 

- зависимость от ситуации на глобальных рынках приводит к реализации 

рисков задержки запланированных преобразований, их переносу на «более 

благоприятный период»; 

- встроенность высоких системных рисков из-за наличия диспропорций 

в финансовых системах стран ЕАЭС;  

- высокая вероятность ошибок в регулировании в ответ на ухудшение 

макроэкономической ситуации, в сложных макроэкономических условиях;  

- риск подмены решения долгосрочных стратегических задач задачами 

текущего характера; 

- риски резкого изменения ситуации, рыночных шоков.  

4. Недостатки регулятивного механизма: 

- несоблюдение баланса между мерами рыночного и государственного 

регулирования;  

- риски непродуманности последствий нововведений, недооценки 

реакции экономики; 

- несоблюдение этапности, последовательности и регулярности 

осуществления совместных мероприятий; 



148 

 

- несоблюдение баланса между сложившимися макроэкономическими 

условиями стран ЕАЭС и политикой сотрудничества; 

- информационная непрозрачность принятия регулятивных решений; 

- необоснованное введение норм прямого действия; 

- слишком быстрое внедрение международных стандартов, акцент на 

данный механизм гармонизации; 

- риски регулятивного арбитража, неравномерности введения норм по 

странам; 

- проблемы координации, создания рабочих групп, создание 

инфраструктуры реформ, аналогично Европейскому Союзу. 

- проблема противопоставления государственного регулирования и 

саморегулирования при согласовании и реализации согласованных политик 

регулирования финансовых рынков. 

Важность документального оформления разрешительных процедур 

доступа участников финансового рынка государств-членов на 

интегрированные сегменты государств-членов ЕАЭС делает актуальным 

развитие системы саморегулирования финансовых рынков, при котором на 

государственном уровне (национальный регулятор) утверждаются 

минимальные требования, а остальная часть детализированных требований 

устанавливается на уровне стандартов, утверждаемых саморегулируемыми 

организациям. Вопросы развития системы саморегулирования, ее месте и 

роли в системе регулирования финансового рынка находится на разных 

стадиях решения в государствах-членах ЕАЭС
172

. 

 5. Юридические риски: 

- недостатки, пробелы и нестабильность законодательства; 

                                                 
172 

Закон Республики Казахстан «О саморегулировании» подписан Президентом Республики Казахстан 13 

ноября 2015 г. В России - Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ" – закон, направленный на совершенствование системы 

саморегулирования. В Беларуси закон о саморегулируемых организациях с 2013 г. – в стадии законопроекта.  
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- крупные провалы в системе законодательства, обеспечивающего 

защиту прав инвесторов;  

- противоречия в административном, гражданском, уголовном 

законодательстве стран, создание ситуации правового вакуума при быстрой 

реализации нововведений в области финансовых рынков, не подкрепленных 

адекватными изменениями в общих областях права. 

6. Ресурсные ограничения:  

1. Риски превышения ожидаемого для обеспечения подготовки и 

реализации соглашений о проведении совместных политик в области 

финансовых рынков временных, финансовых, управленческих ресурсов; 

2. Риск невыполнения программы Стратегии развития финансовых 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП до установленного временного 

ориентира - 2025 г. 

7. Налоговые риски: 

- неучет налоговых последствий, неоправданный переток капиталов, 

задержки в отображении в системе налоговой ведущихся преобразований в 

области финансовых рынков; 

- существенные изменения в налогообложении (например, введение 

налога на финансовые транзакции), которые могут затруднять выполнение 

программ; 

- риски неправомерного попадания под льготные режимы. 

 

5.5 Оценка ограничений (временные, ресурсные, административные, 

юридические, конфликты интересов)  

Реализации перехода к согласованной политике регулирования 

финансовых рынков стран ЕАЭС будет препятствовать следующая система 

ограничений:  

 временные ограничения 
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Неравномерный уровень развития различных государств - членов 

Союза является причиной диверсифицированной последовательности и 

сроков реализации планируемых преобразований. Для некоторых стран с 

менее развитым финансовым рынком (его отдельными сегментами) 

возможно затягивание сроков, неравномерное развитие отдельных сегментов 

рынка, неготовность перехода к более высокому уровню интеграции. Для 

всех стран существует риск смещения сроков реализации в связи с 

внутренними и внешними экономическими шоками (волатильность 

глобальных финансов), что создание трудности в обосновании рациональных 

сроков внедрения и их четком соблюдении.  

Для отдельных областей развития финансовых рынков 10-летний срок 

реализации стратегии может оказаться недостаточным.  

 ресурсные ограничения  

Главное ресурсное ограничение – отсутствие собственных ресурсов у 

Союза, необходимость ежегодного согласования бюджета. При создании 

наднациональных органов регулирования, системы правоприменения на 

наднациональном уровне существует проблема увеличения 

административных затрат. Разный уровень развития регулирования в 

государствах-членах Союза определяет различия в уровне расходов на 

переход к согласованной политике.  

В отношении некоторых новых сфер / финансовых продуктов у 

действующих национальных регуляторов может быть недостаточный 

уровень компетенции, что создает потребности в дополнительных расходах 

на повышение квалификации, обмен опытом между регуляторами.  

 административные ограничения  

Политические препятствия и сложности при согласовании отдельных 

вопросов политики регулирования финансовых рынков; создание 

наднационального органа регулирования в отдаленной перспективе, что 

ограничивает возможности по скоординированному правоприменению на 

финансовых рынках, контролю и мониторингу и др. 
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 юридические ограничения  

В настоящее время действует длительная процедура внедрения норм, 

принятых на наднациональном уровне (отсутствует возможность принятия 

наднациональными органами норм прямого действия). Юридический статус 

решений ЕАЭС затрудняет скорость имплементации принятых решений, 

создает риски не внедрения одобренных на наднациональном уровне 

решений (пример – проблемы во внедрении гармонизированного 

законодательства СНГ, в частности, модельного закона о рынке ценных 

бумаг). Аналогичное касается ограниченных возможностей контрольных 

органов Союза по контролю за правоприменением, мониторингу реализации 

согласованной политики регулирования на финансовых рынках и др. Ряд 

вопросов не может быть урегулирован на наднациональном уровне, требует 

решений национальных органов.   

Юридические ограничения также могут быть связаны с несовпадением 

гражданского, налогового, административного законодательства стран 

ЕАЭС, что может создать препятствия в гармонизации и внедрении единой 

линейки финансовых инструментов и посредников в государствах - членах 

ЕАЭС, создать условия для арбитража.  

 конфликты интересов 

Основные области возникновения конфликтов интересов: возможная 

негибкость национальных органах в вопросах согласования совместных 

направлений гармонизации; стремления к протекционизму национальных 

субъектов финансового рынка/ продуктов, сдерживающие принятие решений 

по допуску на рынок субъектов / продуктов из других государств - членов 

Союза. Конфликты интереса могут возникать на наднациональным и 

национальным уровнем, между страной происхождения и принимающей 

страной при регулировании и надзоре и др. 
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6 Формулировка принципов и определение ключевых 

направлений гармонизации политики регулирования 

финансовых рынков и законодательства, регулирующего 

финансовые рынки государств-членов Союза в сфере: рынка 

ценных бумаг, банковского сектора, страхового сектора 

6.1 Обоснование и формулировка принципов гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков и законодательства, регулирующего 

финансовые рынки государств-членов Союза  

6.1.1 Обоснование принципов гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков и законодательства, 

регулирующего финансовые рынки государств-членов Союза 

(в сфере рынка ценных бумаг, банковского сектора, 

страхового сектора) 

6.1.1.5 Понятийный аппарат гармонизации, определенный 

договором о Союзе  

Договором о Союзе предусмотрены три вида совместных политик: 

единая, согласованная и скоординированная. Согласованная политика 

является итогом гармонизации, единая – унификации. При этом цель 

гармонизации - установление сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сферах, а цель унификации – 

установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных 

сферах. В отношении финансовой сферы предусматривается гармонизация 

законодательства, предусматривающая осуществление согласованной 

политики
173

 (Таблица 33).  

 

Таблица 33 – Типы совместных политик в финансовой сфере, определенные 

в договоре о ЕАЭС 

Идеология сближения 

законодательства 

Тип политики Виды политик в 

финансовой сфере 

Унификация законодательства 

– сближение законодательства 

государств-членов, 

Единая политика – политика, 

предполагающая применение 

государствами-членами 

только в области 

унифицированных 

требований к 

                                                 
173

 В рабочих версиях проектов Договора о Евразийском экономическом союзе предусматривались 

направления унификации нормативных правовых актов в финансовой сфере (банковские услуги, услуги 

страхования, услуги на рынке ценных бумаг).  
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направленное на установление 

идентичных механизмов 

правового регулирования в 

отдельных сферах 

унифицированного правового 

регулирования, в том числе на 

основе решений органов Союза в 

рамках их полномочий 

электронным 

документам
174

  

Гармонизация 

законодательства – сближение 

законодательства государств-

членов, направленное на 

установление сходного 

(сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в 

отдельных сферах 

Согласованная политика – 

политика, осуществляемая 

государствами-членами в различных 

сферах, предполагающая 

гармонизацию правового 

регулирования, в том числе на 

основе решений органов Союза, в 

такой степени, которая необходима 

для достижения целей Союза  

 макроэкономическая 

политика, 

 валютная политика,  

 регулирование 

финансовых рынков 

 налоги, которые 

оказывают влияние на 

взаимную торговлю. 

 

 Скоординированная политика – 

политика, предполагающая 

осуществление сотрудничества 

государств-членов на основе общих 

подходов, одобренных в рамках 

органов Союза, необходимых для 

достижения целей Союза 

отдельно не 

указывается.  

Источник: Ст. 2 Договора об ЕАЭС от 29.05.2014   

 

В ряде случаев в отношении финансовой сферы может использоваться 

понятие унификации. Так, в проекте соглашения о требованиях к 

осуществлению деятельности на финансовых рынках к концу 2016 г. (проект 

утв.  Решением №19 Совета ЕЭК 04.03.2014) предусматривается разработка 

«гармонизированной, а при возможности унифицированной терминологии» 

(ст. 5 п.1).  

Таким образом, основным принципом сближения законодательства 

государств - членов Союза на финансовом рынке должно стать правило 

«вначале гармонизация, потом – унификация» (по мере готовности). 

В области финансовых услуг целью деятельности Союза является 

создание общего финансового рынка в рамках концепции единого рынка 

(Таблица 34).  

Таблица 34 – Понятие единого рынка 

Понятия единого рынка 
Основные 

характеристики 

Единое экономическое пространство (цель) - пространство, состоящее из 

территорий государств-членов, на котором функционируют сходные 

(сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или 

Схожесть, 

сопоставимость, 

однотипность 

механизмов, моделей 

                                                 
174

 Приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол об информационно-

коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского 

Экономического Союза». 
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унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура регулирования, правовых 

норм 

Общий (единый) рынок - совокупность экономических отношений в рамках 

Союза, при которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 

Для финансового рынка 

– свобода перемещения 

капитала 

Общий финансовый рынок – финансовый рынок государств-членов, который 

соответствует следующим критериям
175

: 

 гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере 

финансовых рынков государств-членов; 

 взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а 

также в секторе услуг на рынке ценных бумаг; 

 осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на 

всей территории Союза без дополнительного учреждения в качестве 

юридического лица; 

 административное сотрудничество между уполномоченными органами 

государств-членов, в том числе путем обмена информацией. 

Гармонизация 

регулирования и надзора, 

взаимное признание 

лицензий, деятельность 

без учреждения юр. лица 

в другой стране, 

сотрудничество 

регуляторов 

Источник: Ст. 2 Договора об ЕАЭС от 29.05.2014   

6.1.1.6 Связь гармонизации и либерализации финансовых 

рынков 

Исходя из анализа международного опыта гармонизации на финансовом 

рынке, необходимо учитывать, что процессы гармонизации проходят 

параллельно с процессами либерализации финансовых рынков. Это - 

открытие счета капитала, счета текущих операций, невидимых операций.  

Данные процессы являются длительными, распределенными во времени, 

могут осуществляться в постоянно изменяющихся экономических условиях и 

динамики финансовых рынков, изменения уровня развития технологий 

(обоснование - раздел 2.1 «Анализ политики снятия ограничений на счета 

капиталов, устранения взаимных барьеров при передвижении капиталов и 

инвестиций, а также при торговле финансовыми услугами» Отчета по 

первому этапу работ).  

При этом международная практика подтверждает, что полная 

либерализация и гармонизация может быть достигнута после внедрения 

системы пруденциального регулирования и надзора, а также системы риск 

менеджмента, достижения финансовым рынком состояния зрелости. 

Особое внимание в системе сохраняющихся ограничений уделяется 

институтам коллективных инвестиций, системам учета прав на ценные 

бумаги (обоснование - раздел 2.1.1.3 «Анализ установленного порядка и 

                                                 
175

 П.3 Протокола о финансовых услугах (Приложение 17 к Договору об ЕАЭС). 
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последовательности осуществления политики снятия ограничений на счета 

капиталов, устранения взаимных барьеров при передвижении капиталов и 

инвестиций» Отчета по первому этапу работ). 

6.1.1.7 Направления для обоснования принципов гармонизации 

политики регулирования и законодательства на 

финансовых рынках 

В соответствии с содержанием Договора о создании ЕАЭС, таким образом, 

можно выделить следующие базовые направления для обоснования 

принципов гармонизации политики регулирования и законодательства на 

финансовых рынках:  

- последовательность, постепенность преобразований; 

- их допущение в той степени, в которой это необходимо для достижения 

целей Союза;  

- неухудшение действующего положения, соответствие сложившимся 

макроэкономическим потребностям, защита инвесторов, равенство прав 

сторон (Таблица 35); 

- параллельно осуществляется либерализация - сокращение ограничений, 

оговорок (по смыслу Кодексов либерализации ОЭСР) изъятий (по смыслу 

статей XVI и XVII ГАТС), предусмотренными индивидуальными 

национальными перечнями ограничений (Приложение 17 к Договору о 

Союзе, приложение 1), устранение барьеров, препятствующих доступу и 

деятельности резидента одного государства – члена ЕАЭС на рынках других 

государств – членов ЕАЭС, посредством изменения требований и процедур, 

предусмотренных нормативно-правовым актами, регулирующими доступ и 

деятельность на финансовом рынке стран ЕАЭС
176

; 

Таблица 35 – Цели и принципы гармонизации на финансовом рынке, 

определяемые Договором об ЕАЭС на уровне отдельных политик 

Политики Цели и принципы гармонизации 

Принципы 1) Поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов 

                                                 
176

 Как одно из направлений формирования общего финансового рынка выделено в презентационном 

материале Банка России «Строительство общего финансового рынка Евразийского экономического союза: 

основа, способы достижения и ожидаемые результаты» // http://www.cbr.ru/today/ms/is/fr.pdf. 
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согласованной 

валютной политики 

 

(ст. 64 Договора об 

ЕАЭС от 

29.05.2014)   

 

к формированию и проведению валютной политики в том объеме, в каком 

это соответствует сложившимся макроэкономическим потребностям 

интеграционного сотрудничества; 

2) Создание необходимых организационно-правовых условий на 

национальном и межгосударственном уровнях для развития 

интеграционных процессов в валютной сфере, координации и согласования 

валютной политики; 

3) Неприменение действий в валютной сфере, которые могут 

негативно повлиять на развитие интеграционных процессов, а в случае 

их вынужденного применения - минимизация последствий таких действий; 

4) Проведение экономической политики, направленной на повышение 

доверия к национальным валютам государств-членов, как на 

внутреннем валютном рынке каждого государства-члена, так и на 

международных валютных рынках 

Цели и принципы 

регулирования 

финансовых 

рынков 

 

(ст. 70 Договора об 

ЕАЭС от 

29.05.2014) 

1) Углубление экономической интеграции государств-членов с 

целью создания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения 

недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов; 

2) Обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и 

законных интересов потребителей финансовых услуг; 

3) Создание условий для взаимного признания лицензий в 

банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке 

ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-

члена, на территориях других государств-членов; 

4) Определение подходов к регулированию рисков на финансовых 

рынках государств-членов в соответствии с международными 

стандартами; 

5) Определение требований, предъявляемых к банковской 

деятельности, страховой деятельности и деятельности на рынке ценных 

бумаг (пруденциальных требований); 

6) Определение порядка осуществления надзора за деятельностью 

участников финансового рынка; 

7) Обеспечение транспарентности деятельности участников 

финансового рынка. 

6.1.1.8 Общие принципы гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков и законодательства 

Общие принципы гармонизации политики регулирования финансовых 

рынков и законодательства выделяются в соответствии: 

- с международной практикой (раздел 1.3 «Обобщение накопленного 

международного опыта» Отчета по первому этапу работ); 

- с результатами сравнительного анализом действующих 

концептуальных документов по приоритетным направлениям развития 

финансовых рынков стран ЕАЭС (оценка заложенных в документах 

перспектив гармонизации – см. раздел 4.3 Отчета по второму этапу работ).  

Выделенные принципы гармонизации представлены на рисунке ниже 

(Рисунок 51). Данные принципы не противоречат выделенным в Договоре об 



157 

 

ЕАЭС принципам согласованной валютной политики (ст. 64 Договора об 

ЕАЭС от 29.05.2014), а также целям и принципам регулирования финансовых 

рынков (ст. 70 Договора об ЕАЭС от 29.05.2014) (Таблица 35), а дополняют и 

развивают их положения. 

 

Рисунок 51 – Общие принципы гармонизации политики по регулирования 

финансовых рынков и законодательства, регулирующего финансовые рынки 

 

1. Принцип равных условий конкуренции участников финансового 

рынка государств-членов Союза. Данный принцип является базовой целью 

всех рассмотренных интеграционных процессов в ЕС, НАФТА, АСЕАН и др. 

(обоснование - см. таблицу 2 «Основные международные экономические 

интеграционные объединения», таблицу 7 «Нормативно-правовые акты и 

рекомендательные документы ЕС в области регулирования рынка ценных 

бумаг и их ключевые положения» Отчета по первому этапу работ). 

Аналогично, данный принцип упоминается в концептуальных документах 

стран ЕАЭС на национальном уровне (обоснование - Таблица 44 «Цели и 

задачи, планируемые этапы развития финансовых рынков» Отчета по 
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второму этапу работ); 

2. Принцип учета характеристик и национальных особенностей 

моделей финансовых систем, присущих каждому государству-члену Союза, 

и достижения (при формировании модели наднационального регулирования) 

оптимального баланса интересов участников рынка, защиты прав 

потребителей, прозрачности рынка, а также роли регулятора на рынке 

(обоснование - опыт АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета); 

3. Принцип недопущение ухудшения финансового состояния 

участников финансового рынка, уровня регулятивной и налоговой 

нагрузки 

Максимально возможное сохранение текущего положения 

профессионального участника рынка ценных бумаг по сравнению с 

предлагаемыми изменениями, т.е. недопущение ухудшения финансового 

состояния участника, уровня регулятивной и налоговой нагрузки (раздел 

2.3.2 «Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных 

предложений по его использованию» Отчета по первому этапу работ).  

В том числе, обеспечение однородности налоговых режимов на 

финансовых рынках государств - членов ЕАЭС через снижение общего 

уровня налоговой нагрузки в экономике, недопущение ухудшения 

налогового режима на финансовом рынке и выравнивание системы 

налоговых льгот в соответствии с наилучшей практикой в государствах - 

членах ЕАЭС (обоснование - раздел 4.4.1 «Предложения по использованию 

подходов и решений, заложенных в действующих концептуальных 

документах» Отчета по второму этапу работ);  

4. Принцип обеспечения минимизации регулятивных издержек. В том 

числе снижение излишних регулятивных издержек, повышение 

эффективности регулятивной инфраструктуры (обоснование - раздел 4.4.1 

«Предложения по использованию подходов и решений, заложенных в 

действующих концептуальных документах» Отчета по второму этапу работ), 

облегчение и упрощение процедур получения разрешения на осуществление 
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трансграничных операций, их контроль, мониторинг, организацию 

использования полученных результатов;  

5. Принцип сокращения масштабности различий, разброса ключевых 

качественных и количественных показателей и параметров финансового 

рынка, постепенном их сближении (обоснование - раздел 4.4.1 «Предложения 

по использованию подходов и решений, заложенных в действующих 

концептуальных документах» Отчета по второму этапу работ); 

6. Принцип разноскоростной интеграции  

Возможность сохранения различий в целях и задачах развития на 

отдельных этапах, а также в институциональной, инструментальной, 

регулятивной структуре, связанных с неоднородным уровнем развития рынка 

и системы регулирования; возможности сохранения на начальных этапах 

гармонизации национального режима и регулятивных требований в 

отдельных сферах и к отдельным участникам, в том числе в соответствии с 

положениями Договора о ЕАЭС (обоснование - раздел 4.4.1 «Предложения 

по использованию подходов и решений, заложенных в действующих 

концептуальных документах» Отчета по второму этапу работ). Рост 

субрегиональной сплоченности, снижение различий в уровне развития стран-

членов (обоснование - см. таблицу 2 «Основные международные 

экономические интеграционные объединения» (Mercosur) Отчет по первому 

этапу работ). 

7. Принцип последовательной гармонизации 

Определение последовательности гармонизации с учетом простоты 

внедрения, предпочтений рынка и технических связей (с завершением 

данного процесса к 2025 г.
177

 (обоснование - разделы 1.3 «Обобщение 

накопленного международного опыта», Отчета по первому этапу работ, 2.3.2 

«Обобщение мирового опыта и подготовка детализированных предложений 

по его использованию» Отчета по первому этапу работ); 

8. Принцип поэтапного сокращения и устранения ограничений в 

                                                 
177

 Договор о Союзе, ст.70, п.3 
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области интеграции финансовых рынков, допускаемых для отдельных 

государств-членов Союза
178

 (к 2025 г. (за исключением должным образом 

обоснованных исключительных случаев)). 

В соответствии с принципом поэтапной гармонизации на финансовом 

рынке выбор оптимальной модели гармонизации целесообразно 

осуществлять с учетом текущего этапа гармонизации, которому 

соответствуют сложившиеся на данный момент правовые и организационно-

экономические условия деятельности Союза, а также уровень развития 

финансовых рынков и степень дифференциации национального 

законодательства.  

9. Принцип обеспечения возможности быстрого и объективного 

получения результата от гармонизации.  

Сосредоточение усилий по гармонизации в области «наиболее готовых» 

секторов. См., например, позитивный опыт быстрого создания и успешного 

развития MILA в развитие интегрированного биржевого рынка (особенно 

учитывая схожесть по многим параметрам данных проектов интеграции (см. 

выше)) с проектами создания единого биржевого пространства ЕАЭС, не 

требующего длительного подготовительного периода. 

Быстрота создания подобного рынка связана с механизмом 

осуществления интеграции биржевых рынков – не предполагающим их 

слияния, а достигаемым через гармонизацию законодательства по рынкам 

капиталов и депозитарной деятельности, а также через технологические 

инструменты при сохранении каждым рынком независимости в 

функционировании и порядке регулирования со стороны национальных 

регулятивных органов (хотя запуск такого рынка требует подписания 

соглашения и осуществления взаимодействия между финансовыми 

регуляторами заинтересованных стран) (обоснование - раздел 1.1.4.3 

                                                 
178

 В настоящее время в соответствии с Договором о ЕЭАС индивидуальным национальным перечнем для 

каждого из государств-членов Союза введен ряд ограничений в отношении учреждения и деятельности 

поставщиков финансовых услуг из союзных стран (Приложение 17 к Договору о Союзе, п.36, п.37, 

Приложение 2 к Приложению 17) 
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«Интегрированный рынок Латинской Америки MILA» Отчета по первому 

этапу работ). 

Помимо общих принципов гармонизации можно выделить предметные, 

специфические принципы, соответствующие областям – политика 

регулирования (раздел 6.1.2 отчета) и законодательство (раздел 6.1.3 отчета).  

 

6.1.2 Разработка и составление перечня принципов гармонизации 

политики регулирования финансовых рынков государств-

членов Союза (в сфере рынка ценных бумаг, банковского 

сектора, страхового сектора)  

Разработка и составление перечня принципов проводится в 

соответствии: 

- с международной практикой (раздел 1.3 «Обобщение накопленного 

международного опыта» Отчета по первому этапу работ); 

- сравнительного анализа действующих концептуальных документов по 

приоритетным направлениям развития финансовых рынков государств-

членов Союза (оценка заложенных в документах перспектив гармонизации – 

см. раздел 4.3 Отчета по второму этапу работ).  

Базовые принципы гармонизации политики регулирования финансовых 

рынков представлены на рисунке ниже (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 - Принципы гармонизации политики по регулирования 

финансовых рынков  

В качестве базовых принципов для гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков можно выделить следующие 

принципы:  

I. Принцип комплексного подхода к гармонизации на финансовом 

рынке – в виде гармонизации не только регулятивных требований к 

участникам и требованиям надзора, но и гармонизации в области: 

- стандартов деятельности,  

- правил и подходов,  

- административного сотрудничества и взаимодействия,  

- налогового режима для участников финансового рынка,  

- защиты прав инвесторов; 

- единства ключевых понятий (определений), унифицированным 

образом определяющих аналогичные для государств-участников Союза 
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категории участников финансового рынка, осуществляемых ими видов 

деятельности, видов финансовых инструментов и иные базовые понятия на 

финансовом рынке 

- общих для участников финансового рынка минимальных стандартов 

деятельности, саморегулирования 

- и др. 

Данный принцип распространяется на все сектора финансового рынка 

Применение комплексного надзора на финансовом рынке – распространение 

общих принципов надзора не только на банковский сектор, но и рынок 

ценных бумаг и страховой сектор (обоснование - см. подробнее раздел 1.1.2.2 

Отчета «Анализ основной концепции, базовых правовых и организационных 

инструментов, общего порядка и последовательности гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования финансовых рынков 

ЕС).  

II. Принцип субсидиарности, т.е. ограничение компетенции 

наднациональных органов в части установления правил функционирования 

финансовых рынков стран областями и направлениями, которые не являются 

предметом регулирования на страновом уровне (обоснование - см. подробнее 

раздел 1.1.2.2 Отчета «Анализ основной концепции, базовых правовых и 

организационных инструментов, общего порядка и последовательности 

гармонизации национальных законодательств в области регулирования 

финансовых рынков ЕС); при этом компетенция наднациональных органов 

может поэтапно расширяться при сужении предмета регулирования на 

страновом уровне (опыт ЕС). 

Важным принципом в данной группе выступает принцип 

функционального подхода к гармонизации политики регулирования 

финансовых рынков. Он заключается в приоритете гармонизации системы 

регулирования (регулятивная инфраструктура, регулятивные институты, 

распределения полномочий между ними) по функциям (содержанию), а не по 

форме их организации (обоснование - см. подробнее раздел 1.1.2.2 Отчета 
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«Анализ основной концепции, базовых правовых и организационных 

инструментов, общего порядка и последовательности гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования финансовых рынков 

ЕС).  

III. Принцип пропорциональности, т.е. обеспечение принятия мер и 

законодательства на наднациональном уровне в объеме, необходимом для 

достижения целей Союза (обоснование - см. подробнее раздел 1.1.2.2 

«Анализ основной концепции, базовых правовых и организационных 

инструментов, общего порядка и последовательности гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования финансовых рынков 

ЕС» Отчета по второму этапу работ). Например, - четкое разделение 

полномочий наднационального органа по регулированию финансового 

рынка
179

 (далее – наднациональный регулятивный орган) (при создании) и 

уполномоченных органов государств-членов
180

 (см. подробнее раздел 1.1.2.3 

«Анализ особенностей политики гармонизации национальных 

законодательств в области регулирования банковского сектора» (ЕС) Отчета 

по первому этапу работ); 

IV. Принцип результативности, в том числе обеспечение: 

- Максимально скоординированного пруденциального надзора, а также 

принцип обеспечения единых стандартов правоприменения; 

- Максимального взаимодействия и сотрудничества национальных 

регуляторов, а также наднациональных органов (опыт ЕС); 

- Максимального обмена информацией между государствами-членами 

Союза и национальными регуляторами прозрачности процессов 

гармонизации (опыт ЕС) (обоснование - см. подробнее раздел 1.1.2.2 «Анализ 

                                                 
179

 Наднациональный орган по регулированию финансового рынка (далее – наднациональный регулятивный 

орган) – наднациональный орган, решение о создании которого, а также решение о  полномочиях и 

функциях которого государства-члены Союза примут после завершения гармонизации законодательства в 

сфере финансовых рынков в 2025 году [п.2 ст.103 Договора о Союзе] 
180

 Уполномоченный орган государства-члена Союза - орган государства-члена, обладающий в соответствии 

с законодательством этого государства-члена полномочиями по осуществлению регулирования и (или) 

надзора и контроля финансового рынка, финансовых организаций (отдельных сфер финансового рынка) [п.2 

ст.103 Договора о Союзе [п.2 Приложение №17 к Договору о Союзе] 
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основной концепции, базовых правовых и организационных инструментов, 

общего порядка и последовательности гармонизации национальных 

законодательств в области регулирования финансовых рынков ЕС» Отчета 

по второму этапу работ). 

6.1.3 Разработка и составление перечня принципов гармонизации 

законодательства, регулирующего финансовые рынки 

государств-членов Союза (в сфере рынка ценных бумаг, 

банковского сектора, страхового сектора)  

Разработка и составление принципов - в соответствии с международной 

практикой  (раздел 1.3 «Обобщение накопленного международного опыта» 

Отчета по первому этапу работ), а также сравнительного анализа 

действующих концептуальных документов по приоритетным направлениям 

развития финансовых рынков государств-членов Союза (оценка заложенных 

в документах перспектив гармонизации – см. раздел 4.3 Отчета по второму 

этапу работ). Общие принципы гармонизации законодательства, 

регулирующего финансовые рынки, представлены на рисунке ниже 

(Рисунок 54). 
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Рисунок 53 – Общие принципы гармонизации законодательства, 

регулирующего финансовые рынки 

 

I. Последовательность 

1. Поэтапной гармонизации регулирования, в том числе в первую 

очередь в отдельных областях, требующих наименьших объемов 

необходимых преобразований, учитывающей степень зрелости рынков, их 

сопоставимости и однородности. Для стимулирования дальнейшего 

финансового развития, страны, включенные в процессы интеграции, должны 

достигнуть соответствующего уровня финансового развития и зрелости 

финансового рынка. 

Ориентация на финансовую политику стимулирования экономического 

роста (финансовое развитие), направленную на переход по уровню зрелости 

в кластер финансовых рынков «новых индустриальных экономик» по 

ключевым параметрам финансового развития (обоснование - раздел 4.4.1 
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«Предложения по использованию подходов и решений, заложенных в 

действующих концептуальных документах» Отчета по второму этапу работ). 

Последовательное по мере роста степени зрелости экономик движение в 

сторону однородности.  

2. Принцип последовательности гармонизации законодательств 

государств-членов Союза (с завершением данного процесса к 2025 г.
181

). 

Принцип «разумной» гармонизации законодательства государств-членов 

Союза предполагает ориентацию на взаимное признание финансовых 

институтов, инструментов и регулирования в рамках Союза путем сближения 

законодательства государств-членов, направленного на установление 

сходного нормативного правового регулирования финансовых рынков. 

II. Использование лучшего опыта 

3. Принцип опоры на наилучший опыт в организации работы рынков 

банковских, страховых услуг и ценных бумаг государств-членов ЕАЭС, 

Евросоюза и иных международных интеграционных объединений при 

разработке документов наднационального уровня с возможностью 

совершенствования на их основе национальных законодательств государств-

членов Союза; 

4. Принцип обеспечения своевременной и последовательной интеграции 

требований международных стандартов и рекомендаций международных 

организаций (Совета по финансовой стабильности, Международной 

организации комиссий по ценным бумагам, Банка международных расчетов, 

Международной ассоциации регуляторов страхового рынка, Международной 

организации пенсионных регуляторов, Совета по международным 

стандартам финансовой отчетности, Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег и др.) по регулированию финансовых рынков в 

законодательство государств-членов Союза, основанной на адаптации 

данных стандартов к правовым и организационно-экономическим условиям 

государств-членов Союза (обоснование - см. подробнее раздел 1.1.2.2 

                                                 
181

 Договор о Союзе, ст.70, п.3 
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«Анализ основной концепции, базовых правовых и организационных 

инструментов, общего порядка и последовательности гармонизации 

национальных законодательств в области регулирования финансовых рынков 

ЕС» Отчета по второму этапу работ, АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета по 

второму этапу работ). 

Данный принцип, вместе с тем, должен соблюдаться с учетом 

последствий неизбежного резкого роста регулятивной нагрузки на 

финансовые институты развивающихся рынков государств-членов Союза, с 

учетом особенностей профиля рисков данной группы рынков, в специальных 

форматах, основанных на тех же принципах, что и для развитых рынков, но в 

рамках «льготных периодов» и временных горизонтов
182

. 

Более того, следует учитывать риски
183

 внедрения положений 

международных стандартов и кодексов в национальные правовые системы в 

случае, если такие положения могут входить в противоречия с 

существующими национальными практиками, определяющими основы 

поведения участников финансовых рынков в данных странах
184

  

5. Принцип последовательного присоединения к обязательствам по 

гармонизации законодательства с возможностью неодновременного 

выполнения обязательств в зависимости от готовности каждой из страны 

Союза, но с единым окончательным сроком полного принятия обязательств 

                                                 
182

 Например, существует критика опыта реформирования финансового сектора Кореи после Азиатского 

кризиса 1997 г., направленного на имплементацию ряда лучших международных стандартов (например, со 

стороны профессора Yung Chul Park (бывшего президента Института развития Кореи (Korea Development 

Institute) и Института финансов Кореи (Korea Institute of Finance) (см. Yung Chul Park. The East Asian 

Dilemma: Restructuring Out or Growing Out? Princeton University, Essay in International Economics, № 223, 

August 2001). Предпринятые структурные реформы в данной области, направленные на учет требований 

Базеля, создание взаимных фондов (до этого не существовавших в этой стране), совершенствование 

стандартов корпоративного управления, внедрение лучшего мирового опыта в области защиты прав мелких 

акционеров и др., могли быть осуществлены слишком быстро и не в лучшей последовательности и быть 

чрезмерными, не оказывая существенного роста на темпы развития экономики Кореи 
183

 Наиболее выраженный регулятивный риск связан с имплементацией международных практик, 

основанных на англо-американском законодательстве, в страны с законодательством, основанном на 

римском праве (к которым относятся Россия и иные государства-члены Союза), – в силу наличия 

существенных отличий между данными правовыми системами 
184

 Вопрос об эффективности учета лучших международных практик в данной ситуации широко исследуется 

зарубежными исследователями. Например, отмечается, что, несмотря на «импортирование» Россией лучших 

правил корпоративного управления, наблюдается систематическое нарушение прав акционеров (Источник: 

Katharina Pistor, Jean-Francois Richard. Economic Development, Legality and the Transplant Effect. The Davidson 

Institute Working Paper № 410 (2000). P.1) 
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(обоснование - опыт АСЕАН – раздел 1.1.3.3 Отчета).  

III. «Неразрушение рынков» 

6. Принцип приоритета дополнения, расширения, уточнения 

существующих норм национального законодательства государств-членов 

Союза над кардинальными изменениями и переработкой действующего 

законодательства во избежание вмешательства в сложившиеся условия 

работы национальных финансовых рынков и их дестабилизации; 

7. Возможность сохранения различий в целях и задачах развития на 

отдельных этапах, а также в институциональной, инструментальной, 

регулятивной структуре, связанных с неоднородным уровнем развития рынка 

и системы регулирования; возможности сохранения на начальных этапах 

гармонизации национального режима и регулятивных требований в 

отдельных сферах и к отдельным участникам, в том числе в соответствии с 

положениями Договора о ЕАЭС. 

IV. Единство направленности преобразований 

8. Принцип избежания регулятивного арбитража на финансовых рынках 

государств-членов Союза (с 2025 г.) (путем последовательной гармонизации 

законодательства о финансовых рынках государств-членов Союза); 

9. Охват всего периметра институтов на финансовом рынке (банковский 

сектор, страховой сектор, рынок ценных бумаг, микрофинансовые и иные 

небанковские кредитные и финансовые организации); 

10. Принцип лицензирования деятельности на финансовом рынке (в 

банковской сфере, на рынке ценных бумаг и других сегментах финансового 

рынка, в страховом секторе). 

 

 

 

 

 

 

6.2 Определение (обоснование, формулирование, раскрытие) ключевых 

направлений гармонизации политики регулирования финансовых 
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рынков и законодательства, регулирующего финансовые рынки 

государств-членов Союза: дерево целей, основные идеи и концепции, 

правовые  организационные инструменты гармонизации, порядок и 

последовательность гармонизации, особенности гармонизации для 

отдельных государств-членов Союза, учет мировой практики. 

6.2.1 Цели гармонизации политики регулирования финансовых 

рынков и законодательства, регулирующего финансовые 

рынки государств-членов Союза 

Цели гармонизации политики регулирования финансовых рынков и 

законодательства, регулирующего финансовые рынки государств-членов 

Союза, представлены на рисунке ниже (Рисунок 54). Обоснование 

представлено в разделе 1.3 «Обобщение накопленного международного 

опыта» Отчета по первому этапу работ. 

 
Рисунок 54 – Цели и задачи создания 

В качестве ключевой цели гармонизации можно выделить цель 

создания общего финансового рынка, обеспечивающего 
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недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов, а 

также гарантированную и эффективную защиту прав и законных интересов 

инвесторов и потребителей финансовых услуг. 

Создание в рамках Союза общего финансового рынка должно 

обеспечить: 

I. Финансовое развитие: 

- насыщенность капиталами и инвестициями, необходимыми для 

обеспечения устойчивого роста и модернизации экономик государств-членов 

Союза, покрытия всех видов рисков, связанных с инновациями; 

- свободное движение капиталов;  

- снижение системного риска;  

- расширение внутреннего спроса на финансовые активы;  

- диверсификацию и рост внутреннего предложения финансовых 

инструментов, обеспечивающих все необходимые уровни риска, 

ликвидности и доходности. 

II. Создание МФЦ 

Создание региональных финансовых центров (две финансовых столицы) 

на базе финансовых рынков государств-членов Союза, в том числе: 

 формирование центра ликвидности и торговли рисками для 

развивающихся рынков (прежде всего для рынков постсоветского 

пространства); 

 рост использования региональных валют в межстрановом обороте;  

 создание инфраструктуры и благоприятного климата для инвесторов, 

не являющихся резидентами государств-членов Союза;  

 формирование крупных и значимых в международном обороте 

биржевых / внебиржевых центров ценообразования на финансовые и 

товарные активы на территории Союза (подробнее – см. раздел 3.2 

«Обобщение актуальной практики функционирования основных 

международных и региональных финансовых центров» Отчета по 

второму этапу работ). 
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III. Устранение финансовых деформаций на финансовых рынках 

государств-членов Союза, в том числе: 

 преодоление чрезмерной концентрации собственности и финансовых 

активов, олигополистической структуры финансовых рынков; 

 снижение фрагментарности финансовых рынков, их высокой 

зависимости от деятельности нерезидентов; 

 реструктуризацию финансового сектора (обеспечение достаточности 

капиталов финансовых посредников (банков, страховых 

организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг), 

улучшение систем оценки и управления рисками, обеспечение 

транспарентности деятельности участников финансового рынка и 

т.п.); 

 ослабление излишне спекулятивного характера финансовых рынков 

и их ограниченности в выполнении функции по долгосрочному 

финансированию экономического развития, преодоление 

информационных асимметрий; 

 снижение излишних регулятивных издержек, повышение 

эффективности регулятивной инфраструктуры. 

IV. Финансовое сближение 

Финансовое сближение (по возможности и там, где это имеет 

экономический смысл – выравнивание) в государствах-членах Союза, в том 

числе гармонизация развития их финансовых систем через обеспечение 

единства подходов к регулированию банковской деятельности, страховой 

деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг (пруденциальные 

требования, соответствующие международным стандартам и природе 

развивающихся рынков, создание общей системы макропруденциального 

надзора, направленного на предупреждение финансовых кризисов и 

обеспечивающего эффективный надзор за системообразующими 

институтами и финансовыми конгломератами), надлежащее регулирование 

финансовых рисков (в соответствии с международными стандартами и с 
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учетом их более высокого уровня в государствах - членах ЕАЭС), 

всестороннее раскрытие информации и надзор за деятельностью участников 

финансового рынка, обеспечивающие надлежащую защиту интересов 

инвесторов и потребителей финансовых услуг. 

 

6.2.2 Основные идеи и концепции гармонизации 

Гармонизация регулирования на финансовых рынках государств - 

членов Союза основана на использовании следующих базовых моделей и 

подходов к гармонизации, реализуемых на различных этапах гармонизации 

(порядок и последовательность гармонизации – см. раздел 6.2.5 далее)
185

: 

 режим наибольшего благоприятствования - предоставление лицам и 

финансовым услугам другого государства-члена Союза при торговле 

финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый при аналогичных обстоятельствах лицам и 

финансовым услугам третьих стран
186

;  

 национальный режим (режим национального законодательства) - 

предоставление лицам и финансовым услугам другого государства-

члена Союза при торговле финансовыми услугами режима не менее 

благоприятного, чем режим, предоставляемый при аналогичных 

обстоятельствах своим собственным лицам и финансовым услугам на 

своей территории
187

 (Рисунок 55); 

 модель «взаимного признания»
188

 лицензий, финансовых 

инструментов и продуктов (далее – модель «взаимного признания»)  - 

признание государством-членом Союза регулятивных норм другого 

государства-члена Союза полностью эквивалентными его 

национальным нормам, и допуск участников, инструментов и 

                                                 
185

 Использованы материалы раздела 1.3 Отчета о НИР по 1 этапу. 
186

 Предусмотрено п.3 Приложения №17 к Договору о Союзе. 
187

 Предусмотрено п.3 Приложения №17 к Договору о Союзе. 
188

 Взаимное признание лицензий на финансовом рынке предусмотрено пп.3 п.1 ст.70 Договора о Союзе. 
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продуктов из других государств-членов Союза на сегмент рынка, 

покрываемый режимом взаимного признания, без предъявления к ним 

дополнительных требований и необходимости получения 

дополнительных разрешений (лицензий);  

 сегментарная гармонизация - поэтапная гармонизация регулирования 

на финансовом рынке, начиная с отдельных наиболее готовых для 

гармонизации сегментов финансового рынка (продуктов, услуг, 

инструментов); гармонизация осуществляется на основе 

использования законодательства какого-либо государства-члена 

Союза, комбинации регулятивных норм разных стран-участниц или 

создания нового законодательства при умеренном уровне издержек и 

разумном объеме политических согласований; надзор осуществляется 

принимающей страной и страной происхождения, а также 

наднациональными структурами – коллегией регуляторов и 

наднациональным регулирующим органом;  

 полная (максимальная) гармонизация - полная гармонизация 

существующего и будущего законодательства на основе 

законодательства какого-либо государства-члена Союза, комбинации 

регулятивных норм разных стран-участниц или создания нового 

законодательства; высокая степень гармонизации наднациональных и 

национальных нормативных правовых актов, высокий уровень 

детализации наднациональных правовых актов; высокая роль 

наднациональных органов в области принятия регулирования и 

правоприменения, наличие широкой структуры наднациональных 

регулирующих органов; полномочия национальных регуляторов 

максимально ограничиваются требованиями наднациональных 

правовых актов; принцип надзора страны происхождения.  

Ключевыми подходами для гармонизации регулирования на 

финансовых рынках государств - членов Союза являются: распространение 

национального режима на большее число видов деятельности на финансовом 
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рынке, обеспечение сегментарной гармонизации, использование упрощенных 

моделей «взаимного признания». Применение полной модели «взаимного 

признания» и модели максимальной гармонизации целесообразно после 

завершения гармонизации минимальных регулятивных требований на всех 

сегментах финансовых рынков (см. подробнее раздел 6.2.5). 

 

Рисунок 55 – Применение национального режима в государствах - членах 

ЕАЭС в соответствии с Договором о Союзе  

Источник: Приложение №17. Протокол о финансовых услугах Договора о Союзе  

Комментарий – см. подробнее анализ ограничений в разделе 4.2.5. Отчета о НИР по 2 этапу  

 

Модель «взаимного признания» 

В рамках модели взаимного признания необходимо достижение 

взаимного согласия между государствами-членами Союза, по которому 

каждое государство-член признает и принимает для целей регулирования 

регулятивные требования, применяемые другими государствами-членами. 

В зависимости от этапа гармонизации предполагается реализация 

следующих моделей взаимного признания (Рисунок 56): 

1) на начальных этапах гармонизации – упрощенные модели взаимного 

признания; 

2) на последующих этапах гармонизации, после завершения гармонизации 

законодательства государств - членов Союза на финансовых рынках – полное 

взаимное признание (Рисунок 56).  
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Рисунок 56 – Направления действия взаимного признания  

Взаимное признание лицензий участников финансового рынка,  

проспектов ценных бумаг, продуктов и финансовых инструментов, иных 

разрешительных документов, выданных в одном государстве-члене Союза, 

на территории других государств-членов Союза должно быть основано на 

следующих базовых подходах: 

1) Целесообразно достижение согласия стран на взаимное признание 

лицензий, финансовых инструментов и продуктов в форме соглашения 

между странами, обязательного к применению всеми государствами - 

членами ЕАЭС. 

2) Обеспечение свободного обращения финансовых инструментов и 

продуктов, подлежащих взаимному признанию, на территории Союза вне 

зависимости от страны их происхождения-члена Союза (концепция единого 

«паспорта» для финансовых инструментов и услуг
189

); 

3) Обеспечение свободы предоставления услуг напрямую 

(трансграничное предоставление услуг) или через создание филиалов 

участниками финансового рынка одного государства-члена Союза на 

территориях других государств-членов Союза без получения 

дополнительных лицензий (разрешений).   

                                                 
189

 Данная концепция основана на принципе взаимного признания товаров (услуг) в рамках Союза, 

вытекающем из принципа свободного перемещения товаров (услуг) между государствами-членами Союза 
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Осуществление данной свободы должно быть основано на запрете 

государствам-членам Союза препятствовать деятельности участников 

финансового рынка, зарегистрированных на территории других государств-

членов Союза, или предъявлять дополнительные требования к ним, не 

предусмотренные нормативными актами Союза, а также на минимальной 

гармонизации регулятивных требований. 

4) Исключение возможности регулятивного арбитража - обеспечение 

выбора финансовым посредником страны происхождения по 

территориальному признаку (объем операций, приходящихся на конкретную 

юрисдикцию), а не по жесткости регулирования (при наличии явных 

признаков выбора финансовым посредником страны происхождения в целях 

избежания более жестких стандартов регулирования страны, в которой он 

осуществляет или планирует осуществлять основную деятельность, 

регулятор данной страны должен отказать финансовому посреднику в его 

регулировании). Совпадение страны происхождения финансового 

посредника (регулятор которой является для него основным) и страны, в 

которой зарегистрирован его головной офис (который должен быть 

реальным, не номинальным). 

 

Сегментарная гармонизация 

Сегментарная гармонизация предполагает следующие подходы к 

гармонизации (Рисунок 57): 

 создание отдельных интегрированных сегментов финансового 

рынка, начиная с наиболее готовых для гармонизации сегментов, 

инструментов, продуктов и услуг;  

 поэтапная гармонизация минимальных регулятивных требований, 

обеспечивающих необходимую эквивалентность регулирования 

между государствами-членами и возможность применения моделей 

взаимного признания. 
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Рисунок 57 – Сегментарная гармонизация – базовые подходы  

Гармонизация минимальных регулятивных требований основана на 

следующих базовых подходах: 

1) гармонизация ключевых понятий на финансовом рынке путем 

установления укрупненных классов и групп понятий (участников, услуг, 

инструментов, операций, базовых требований и др.), носящих более общий 

характер по отношению к национальному законодательству, например:   

 определение участников финансового рынка через установление 

гармонизированных классов участников («профессиональный 

участник рынка ценных бумаг», «кредитная организация», 

«профессиональный участник страхового рынка», «рыночная 

инфраструктура» и др.), предъявления к ним базовых требований (в 

части организационно-правовой формы и др.), формирования 

гармонизированного перечня видов деятельности, а также перечня 

видов финансовых инструментов, в отношении которых 

осуществляются данные виды деятельности на финансовом рынке; 

 установление гармонизированных понятий в области выпуска и 

обращения финансовых инструментов, раскрытия информации и др. 

(см. подробнее раздел 6.2.3);  
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2) гармонизация базовых требований, необходимых для обеспечения 

действия взаимного признания лицензий, инструментов и продуктов:  

 гармонизация порядка выдачи участникам финансового рынка 

лицензий (в части предъявляемых сроков, требований, а также состава 

предоставляемой информации и форм документов);  

 гармонизация порядка выпуска и обращения финансовых 

инструментов и продуктов (в части предъявляемых сроков, 

требований, а также состава предоставляемой информации и форм 

документов); 

 гармонизация порядка осуществления деятельности участников 

финансового рынка в других государствах - членах ЕАЭС через 

открытие филиалов/отделений или прямое предоставление услуг 

(сроки уведомления, состав предоставляемой информации и др.); 

гармонизация требований в отношении участников финансового 

рынка третьих стран; 

 гармонизация требований к национальным регуляторам стран-членов 

Союза в части: их правового статуса и возможности делегирования 

полномочий; обеспечения взаимодействия между регуляторами и 

четкого определения их функций (при наличии нескольких 

регуляторов); определения минимального набора функций и 

полномочий, предоставляемых регулятору; определения 

минимального перечня правонарушений, в отношении которых 

должны быть предусмотрены санкции регулятора; определения 

минимального перечня санкций и др. 

 гармонизация требований к порядку организации надзора за 

деятельностью участников финансового рынка, в том числе при 

осуществлении ими деятельности на всей территории Союза; 

 Механизм внедрения минимальных регулятивных требований в 

государствах - членах ЕАЭС предполагает:  
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А) Определение минимальных регулятивных требований, целей, сроков и 

порядка их внедрения в государствах-членах Союза в наднациональном 

нормативном правовом акте, имеющем обязательный характер для 

государств - членов Союза;  

Б) Ограничение дискретности действий национальных уполномоченных 

органов (регуляторов), связанных с нарушением сроков внедрения, 

ужесточения или иного изменения установленных на наднациональном 

уровне минимальных регулятивных требований.  

Способы ограничения дискретности действий национальных 

регуляторов: 

 введение прямых запретов на изменение государствами-членами 

Союза минимальных регулятивных требований, установленных на 

наднациональном уровне;  

 гармонизация методов интерпретации и внедрения наднациональных 

требований  на уровне государств-членов, а также  единых методов и 

механизма правоприменения.  

6.2.3 Основные направления гармонизации  

Основные направления гармонизации политики регулирования и 

законодательства, регулирующего финансовые рынки, определены в двух 

документах Союза: 

1) Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках государств – участников Единого экономического 

пространства (проект, принят решением 19 Совета Евразийской 

экономической комиссии «О проекте Соглашения о требованиях к 

осуществлению деятельности на финансовых рынках», в г. Астане 

04.03.2014) 

2) Протокол о финансовых услугах (Приложение 17 к Договору о 

Союзе), подписан в г. Астане 29.05.2014, вступил в силу 01.01.2015. 
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Протокол о финансовых услугах включил в неизменном виде раздел 

«направления гармонизации законодательства стран ЕАЭС» из Соглашения о 

требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках, но не 

определил конкретные сроки осуществления заданных направлений 

гармонизации
190

.   

Большинство направлений гармонизации (требований в отношении 

отрасли финансовых услуг, которые необходимо гармонизировать) 

одинаковы для всех трех отраслей, но ряд требований уникален (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Требования в отношении отрасли финансовых услуг, 

подлежащие гармонизации 
Источник: Договор о Союзе. 

 

Как было указано выше (раздел 6.2.2) гармонизация законодательства 

на финансовом рынке предусматривает принцип сегментарной 

гармонизации. Основные (минимальные) направления гармонизации в 

                                                 
190

 Сроки гармонизации заложены в первом проекте Соглашения, одобренного Коллегией ЕЭК, фактически 

не соблюдаются (план завершить гармонизацию к 2020 г., к концу 2015 г. – унифицировать терминологию, 

требования к эмитенту и раскрытии информации о нем, участнику торгов, по защите прав и интересов 

потребителей финансовых услуг; решение о полномочиях, функциях и сроке создания наднационального 

органа). В окончательной версии проекта марта 2015 г. сроки были сдвинуты (в среднем на год), и изменен 

состав направлений, подлежащих гармонизации.  
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рамках сегментарной гармонизации первого этапа представлены на рисунке 

ниже (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Основные (минимальные) направления гармонизации 

 

Более конкретные требования по отдельным отраслям представлены на 

рисунках ниже (Рисунок 60, Рисунок 61, Рисунок 62). 
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Рисунок 60 – Требования к деятельности на банковском рынке 

 
Рисунок 61 – Требования к деятельности на рынке ценных бумаг 
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Рисунок 62 – Требования к деятельности на страховом рынке 

6.2.4 Правовые и организационные инструменты гармонизации 

6.2.4.5 Правовые инструменты гармонизации    

К правовым инструментам гармонизации относятся: 

 система правовых актов Союза; 

 присоединение государств - членов Союза к международным стандартам 

и рекомендациям (принятие обязательств по их внедрению или 

самостоятельное внедрение международных стандартов и 

рекомендаций).  

Система правовых актов Союза  

Система правовых актов Союза включает следующие виды актов 

(Рисунок 63): 

1) договор о ЕАЭС - договор учреждения ЕАЭС, в рамках которого 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики, определенных данным договором и международными 

договорами в рамках Союза; 

2) международные договоры в рамках Союза - международные договоры, 

заключаемые между государствами-членами по вопросам, связанным с 

функционированием и развитием Союза [ст.2 Договора о Союзе] (например, 

договоры между государствами - членами Союза, соглашения между 

государствами - членами Союза, протоколы между странами и др.
191

);  

3) международные договоры с третьей стороной - международные договоры, 

заключаемые с третьими государствами, их интеграционными 

объединениями и международными организациями; 

                                                 
191

 Можно выделить межгосударственные договоры (от имени стран), межправительственные договоры (от 

имени правительства стран) и договоры межведомственного характера (от имени уполномоченных органов 

или организаций) (такая классификация, например, предусмотрена в Федеральном законе от 15.07.1995 № 

101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах Российской Федерации»). 
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4) решения органов Союза – акты, принимаемые органами Союза, 

содержащие положения нормативно-правового характера [ст.2 Договора о 

Союзе]; 

5) распоряжения органов Союза -  акты, принимаемые органами Союза, 

имеющие организационно-распорядительный характер [ст.2 Договора о 

Союзе]. 

 

Рисунок 63 – Система правовых актов Союза 

Ключевыми правовыми инструментами гармонизации будут являться 

соглашения между государствами – членами ЕАЭС, определяющие комплекс 

мер по гармонизации отдельных сегментов и областей регулирования, 

основные понятия и минимальные требования, порядок координации 

действий и согласования требований и др.   

В качестве дополнительного правового инструмента гармонизации 

предусмотрена возможность заключения между государствами-членами 

Союза двусторонних международных договоров, предусматривающих 

более глубокий по сравнению с положениями Договора о Союзе или 

международных договоров в рамках Союза уровень интеграции или 

предоставляющих дополнительные преимущества в пользу их физических и 

(или) юридических лиц. Данные договоры применяются в отношениях между 
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заключившими их государствами и могут заключаться при условии, что они 

не затрагивают осуществление ими и другими государствами-членами своих 

прав и выполнение обязательств по Договору о Союзе и международным 

договорам в рамках Союза.  

Правовые акты Союза могут быть классифицированы с точки зрения их 

правового статуса: 

1) Акты прямого действия – нормативные акты, непосредственно 

(напрямую) действующие на территории государств - членов Союза. 

К актам прямого действия могут относиться международные договоры 

или их отдельные положения, не требующие издания внутригосударственных 

актов государствами – членами ЕАЭС (если это предусмотрено 

национальным законодательством государств – членов ЕАЭС
192

).  

В соответствии с Договором о Союзе к актам прямого действия 

фактически относятся решения ЕЭК, при этом в случае противоречий с 

другими правовыми актами Союза приоритет перед ними имеют решения 

Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского 

межправительственного совета. При этом существует неоднородность 

правового статуса и роли решений ЕЭК в системе права государств - членов 

Союза
193

, требующие их уточнения и гармонизация. 

Направлением развития правовых инструментов гармонизации на 

последующих этапах является наделение вновь созданного 

наднационального регулирующего органа полномочиями по принятию 

решений, имеющих прямо (непосредственное) действие.  

2) Акты непрямого действия - нормативные акты, требующие внедрения на 

национальном уровне (например, решения Высшего совета и 

                                                 
192

 Так, например, п.3 ст.5 Федеральным законом от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

международных договорах Российской Федерации» предусмотрено, что «положения официально 

опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для 

осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются 

соответствующие правовые акты». 
193

 См., например, Пименова О.И. Наднациональная правовая интеграция на евразийском пространстве: 

анализ реалий и оценка возможностей использования опыта Европейского союза// Сравнительное 

конституционное обозрение. 2014. N 5. С.21–28. 
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Межправительственного совета – подлежат исполнению государствами-

членами в порядке, предусмотренном их национальным 

законодательством [ст.6 Договора о Союзе]).  

Международные договоры, заключаемые между странами и в рамках 

Союза, если это предусмотрено положениями самого договора или 

национальным законодательством, будут также относиться к актам 

непрямого действия, требующим принятия национальных нормативных 

актов.  

Для обеспечения успешной гармонизации политики регулирования и 

законодательства на финансовых рынках государств - членов Союза 

необходима комбинация (по аналогии с практикой ЕС) наднациональных 

актов непрямого действия, устанавливающих минимальные стандарты и 

регулятивные требования и требующих внедрения на национальном уровне, 

и наднациональных актов прямого действия, вступающих в силу после их 

принятия наднациональными органами и не требующих принятия 

внутригосударственных актов государствами – членами ЕАЭС. 
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Рисунок 64 – Классификация правовых актов Союза по характеру их 

действия 

Необходимыми базовыми требованиями к правовым актам Союза 

являются: 

 введение в такие акты ограничений на использование государствами 

- членами Союза дополнительных требований, не предусмотренных 

наднациональными правовыми актами и ужесточающих или 

повышающих установленные в них минимальные требования; 

 обеспечение соответствия решений и распоряжений органов Союза 

Договору о Союзе, а также обеспечение соответствия 

законодательства стран-участниц правовым актам Союза; 

 создание правовых условий (на наднациональном и национальном 

уровнях) для постепенного расширения практики применения 

правовых актов прямого действия. 

6.2.4.6 Организационные инструменты гармонизации    

Для обеспечения эффективного внедрения гармонизированного 

законодательства целесообразно использование следующих 

организационных инструментов гармонизации: 

1) Система органов регулирования на уровне Союза с достаточными 

полномочиями по регулированию финансового рынка 

В настоящее время ключевые органы ЕАЭС, участвующие в 

регулировании финансового рынка (Рисунок 65): 

 Высший Евразийский Совет (принятие стратегических решений 

по гармонизации); 

 Евразийская экономическая комиссия (принятие 

детализированных решений, в т.ч. с опорой на рекомендации 
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консультативных органов), в т.ч. имеющих характер прямого 

действия
194

 

 Евразийский межправительственный совет (контроль за 

реализацией). 

 

Рисунок 65 – Организационная структура ЕАЭС (органы, участвующие в 

регулировании / действующие на финансовом рынке) 

Источник: договор о ЕАЭС 

 

На первых этапах гармонизации (до 2025 г.) основными 

регулирующими полномочиями наделяется Евразийская экономическая 

комиссия. Под руководством ЕЭК разрабатываются и принимаются 

основные решения по гармонизации. На последующих этапах (после 2025 г.) 

планируется создание наднационального органа по регулированию 

финансового рынка, наделенного необходимыми законодательными 

полномочиями.  

                                                 
194

 Несмотря на предусмотренное прямое действие в Договоре о ЕАЭС, конституционное законодательство 

отдельных стран не предусматривает подобной возможности. 
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Необходимо обеспечение разграничения полномочий 

наднационального органа регулирования на финансовом рынке и 

уполномоченных органов государств-членов Союза по основным аспектам 

регулирования, включая: 

 лицензирование финансовых посредников (кредитных организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и страхового 

рынка); 

 надзор за соблюдением участниками финансовых рынков 

государств-членов Союза законодательства в области финансовых 

рынков, в том числе за соблюдением финансовыми посредниками (в 

том числе системно значимыми) пруденциальных требований;  

 полномочия по надзору и применению санкций; 

 проведение макропруденциального надзора (либо Коллегией 

регуляторов) и др. 

2) Система институтов, участвующих в разработке регулирования 

финансового рынка (наднационального законодательства): 

 ЕЭК (департаменты по профилю) – разработка нормативных актов, 

Совет ЕЭК – окончательное утверждение; 

 Консультативные органы при Коллегии ЕЭК – разработка 

рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке 

нормативных актов: консультативные комитеты и рабочие группы; 

 институты, осуществляющие оценку необходимости разработки 

наднациональных актов и их влияния на финансовые рынки и 

экономику стран-членов Союза (рекомендуется создание 

специальной рабочей группы - по аналогии существующей рабочей 

группы по оценке регулирующего воздействия проектов решений 

ЕЭК, которые могут оказать влияние на условия ведения 

предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом 

союзе). 
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 национальные органы в сфере регулирования финансового рынка – 

разработка национального законодательства на основе соглашений и 

решений ЕЭК. 

 

3) Система правоприменения на наднациональном уровне включает в 

себя функционал (наднациональных) органов Союза по контролю за 

внедрением законодательства, в т.ч.: 

 ЕЭК осуществляет: 

А) мониторинг и контроль исполнения международных договоров, 

входящих в право Союза, решений и распоряжений ЕЭК. ЕЭК 

уведомляет государства-члены о необходимости их исполнения. 

Формами мониторинга ЕЭК могут быть регулярный мониторинг, 

консультации со странами и др.; 

Б) оценка результатов принятия наднациональных актов, оценку 

результатов экономического воздействия, публикация регулярных 

отчетов и др. 

 Суд Союза (в н.в. рассматривает обращения юридических и 

физических лиц);  

 Евразийский межправительственный совет (общий контроль).  

Для улучшения функционала контроля за правоприменением 

целесообразно наделить ЕЭК и Суд Союза необходимыми полномочиями по 

обеспечению принятия государствамии-членами Союза наднационального 

законодательства в установленном объеме и в необходимые сроки (например, 

полномочий по обращению ЕЭК в Суд Союза, наложение санкций и 

штрафов), полномочий по осуществлению контроля и мониторингу процесса 

внедрения, по контролю за ограничением на введение государствами – 

членами ЕАЭС дополнительных требований, не предусмотренных 

наднациональным законодательством. 
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6.2.5 Порядок и последовательность гармонизации 

6.2.5.5 Подходы и механизмы гармонизации: исходные условия 

Общий порядок и последовательность гармонизации разрабатывается на 

основе следующей системы подходов и механизмов (Рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Подходы и механизмы гармонизации 

 

Подробнее о гармонизации ключевых понятий и юридических 

конструкций, взаимного допуска с минимальными требованиями, «единого 

паспорта для институтов финансовых услуг, сегментарной гармонизации – 

см. раздел 6.2.2 Отчета (в составе моделей и подходов к гармонизации). 

Содержание и состав минимальных требований раскрываются в разделе 6.2.3 

настоящего Отчета.  
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В документах ЕАЭС
195

, задающих основные направления гармонизации 

финансовых рынков стран-членов, по состоянию на сентябрь 2015 г. уже 

зафиксированы ключевые области гармонизации, подходы и механизмы на 

ближайшую перспективу. 

1. Развитие сегментарной гармонизации 

Основное содержание принципа сегментарной гармонизации 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 67) - это подход, при котором 

ускоренная гармонизация осуществляется в наиболее «подготовленных» 

секторах. В соответствии с финансовой политикой, проводимой в ЕАЭС, 

изложенной в брошюре ЕЭК «Финансовая политика в рамках евразийской 

интеграции» 2015 г. к таким секторам напрямую относятся: сектор, 

определяемый проектом Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) 

брокеров и дилеров, а также сектор, связанный с проектом создания единого 

биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и биржевых расчетов на 

этом рынке
196

. 

Кроме того, близкими по содержанию сегментарной гармонизации 

проектами являются 

- Межбанковский интегрированный валютный рынок; 

- проект Соглашения о взаимодействии между государствами-членами 

ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй 

истории; 

- на стадии обоснования - проект создания Интегрированной платежной 

системы в рамках ЕЭП, проект по взаимному признанию полисов ОСАГО, 

проект по развитию рынка трансграничного перестрахования; 

                                                 
195

 Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств – 

участников Единого экономического пространства (проект, принят решением 19 Совета Евразийской 

экономической комиссии «О проекте Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках», в г. Астане 04.03.2014); Протокол о финансовых услугах (Приложение 17 к Договору 

о Союзе), подписан в г. Астане 29.05.2014, вступил в силу 01.01.2015; Финансовая политика в рамках 

евразийской интеграции / по ред. Хулхачиева Б.В., ЕЭК. Москва. 2015 г.   
196

 Финансовая политика в рамках евразийской интеграции / по ред. Хулхачиева Б.В., ЕЭК. Москва. 2015 г. 

С. 35. 



194 

 

- на стадии разработки – проект по взаимному признанию проспектов 

эмиссии и других разрешительных документов для ценных бумаг 

(финансовых инструментов); 

Кроме того, в соответствии с Договором о создании ЕАЭС, 

Соглашением о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых 

рынках государств – участников Единого экономического пространства 

(проект, принят решением 19 Совета Евразийской экономической комиссии 

04.03.2014) этот перечень может быть дополнен:  

- Система страхования вкладов; 

- Условия и порядок передачи страховых портфелей. 

 

 
Рисунок 67 – Принцип сегментарной гармонизации 
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2. Параллельное снятие барьеров, препятствующих полноценному 

доступу финансовых учреждений на рынки стран ЕАЭС (Рисунок 67, 

Рисунок 68) 

Содержание механизма установления и поэтапной отмены ограничений 

по взаимному доступу на рынок в рамках действия договора ЕАЭС 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 68). Данный механизм соответствует 

процессам либерализации - сокращение ограничений, оговорок (по смыслу 

Кодексов либерализации ОЭСР) изъятий (по смыслу статей XVI и XVII 

ГАТС), предусмотренными индивидуальными национальными перечнями 

ограничений (Приложение 17 к Договору о Союзе, приложение 1).  

По состоянию на сентябрь 2015 г. возможности по развитию данного 

механизма в Договоре о ЕАЭС ограничены отдельными направлениями 

страховой деятельности (Рисунок 68). В ближайшей перспективе по мере 

роста гармонизации требуется расширение данных направлений в области 

банковской деятельности и др. финансовых услуг, услуг по 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Кроме того, требуется активизация работы по согласованию условий 

полноценного функционирования финансовых ограничений, по снятию 

установленных барьеров, сохраняемых ограничений, конкретизации сроков 

отмены таких ограничений. 
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Рисунок 68 - Механизм установления и поэтапной отмены ограничений по 

взаимному доступу на рынок в рамках действия договора ЕАЭС 

 

3. Активизация работы по повышению готовности секторов к 

гармонизации, в том числе на базе международных стандартов, соглашений, 

создания благоприятных условий для развития международных рынков на 

территориях стран ЕАЭС в составе Международных финансовых центров 

(аналитическая база – раздел 3.2 Отчета по второму этапу работ). 

 В развитие уже заложенных направлений, подходов и механизмов 

гармонизации (см. выше - Рисунок 66 - Рисунок 68), а также с учетом: 

- разработанных принципов гармонизации (раздел 6.1 настоящего 

Отчета),  

- ключевых направлений и инструментов гармонизации (раздел 6.2.1-

6.2.3 настоящего Отчета),  

- разработанной целостной системы основных (минимальных) 

направлений гармонизации (Рисунок 59), 
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 определены ключевые направления гармонизации политики 

регулирования и законодательства на финансовых рынках ЕАЭС (см. раздел 

6.2.5.2 ниже) 

 

6.2.5.6 Ключевые этапы гармонизации    

 Последовательность реализации Стратегии в 2016 – 2025 гг.: 

 - первый этап (с 2016 г.) - формирование ключевых интегрированных 

структур финансовых рынков государств – членов ЕАЭС, обеспечение 

взаимного признания их финансовых инструментов и институтов; 

 - второй этап (с 2017 г.) - значительное продвижение в гармонизации 

регулятивных и институциональных условий финансовых рынков государств 

– членов ЕАЭС, в обеспечении их взаимной информационной прозрачности;  

 - третий этап (с 2020 г.) - создание ядра интегрированного 

финансового регулирования государств - членов ЕАЭС; 

 - четвертый этап (с 2021 г.) - устранение ключевых взаимных 

барьеров при передвижении капиталов, инвестиций, финансовых услуг 

между государствами - членами ЕАЭС.  

 Этапы реализации Стратегии не являются взаимоисключающими, 

предполагая концентрацию ресурсов и усилий на решении определенной 

группы задач. 

 Сроки и детализация деятельности по реализации Стратегии 

содержатся в общей и специальной дорожных картах. 

 Начиная с 2025 г.: 

 - осуществляется всесторонняя интеграция финансовых рынков и 

финансового регулирования государств – членов ЕАЭС; 

 - углубляется гармонизация, происходит переход к унификации 

регулятивных и институциональных условий финансовых рынков государств 

– членов ЕАЭС; 
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 - формируется единое пространство финансовых рынков государств 

– членов ЕАЭС (участники, инструменты, услуги, инфраструктура, 

регулирование). 

 

Правовыми инструментами для реализации целей гармонизации на 

данном этапе выступят: 

 система соглашений между государствами - членами Союза и 

система межведомственных соглашений (например, между 

национальными банками или иными регуляторами), 

обеспечивающих создание отдельных сегментов интегрированных 

финансовых рынков; 

 возможным инструментом являются двусторонние договоры между 

странами для реализации возможности разноскоростной интеграции; 

 интеграция в соглашения между странами «дорожной карты» по 

обязательствам стран ЕАЭС, направленным на устранение ключевых 

«пробелов» в национальном законодательстве и доведения 

регулирования до минимальных гармонизированных требований; 

 система соглашений между уполномоченными органами государств-

членов Союза по взаимодействию и обмену информацией; 

 Для данного этапа возможно использование следующих моделей и 

подходов к гармонизации: 

 применение национального режима
197

, а также режима наибольшего 

благоприятствования
198

 в отношении учреждения или деятельности 

на территории государства-члена поставщиков финансовых услуг и 

(или) их филиалов; расширение сферы применения национального 

                                                 
197

 Национальный режим - предоставление лицам и финансовым услугам другого государства-члена при 

торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый при 

аналогичных обстоятельствах своим собственным лицам и финансовым услугам на своей территории [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
198

 Режим наибольшего благоприятствования - предоставление лицам и финансовым услугам другого 

государства-члена при торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый при аналогичных обстоятельствах лицам и финансовым услугам третьих стран [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
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режима для участников финансового рынка государств - членов 

Союза;  

 применение «сегментарной» гармонизации; 

 реализация упрощенных моделей «взаимного признания» лицензий и 

инструментов: 

 «отдельный» вход на интегрированные сегменты финансового 

рынка; 

 Вариант 1 (упрощенной модели взаимного признания) – 

«двойной паспорт» участника финансового рынка; 

 применение принципа надзора за участниками рынка со стороны 

уполномоченного органа принимающего государства-члена 

(государства-члена Союза, не являющегося страной происхождения), 

что обусловлено отсутствием на данном этапе согласованных 

минимальных требований к порядку надзора на финансовых рынках.  

Возможный вариант реализации упрощенных моделей «взаимного 

признания» лицензий и инструментов: 

Вариант 1 – Модель «двойного» паспорта для участника финансового 

рынка (Рисунок 69) 

Механизм – 100-процентная дочерняя организация участника 

финансового рынка из государства-члена Союза может действовать в 

качестве участника финансового рынка в одном из государств - членов 

Союза в уведомительном порядке (т.е. без необходимости получения 

национальной лицензии) при одновременном соблюдении установленных 

условий. 

Уведомление и подтверждающий комплект документов направляются в 

соответствующий уполномоченный орган - регулятор финансового рынка. 

Среди направляемых документов должны быть представлены сведения о 

выданных лицензиях «материнской» компании. 
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Рисунок 69 – Модель «двойного» паспорта для участника финансового рынка  

Для обеспечения актуальности и достоверности сведений  

целесообразно ведение единого реестра лицензий участников финансового 

рынка, обязанности по формированию, ведению и актуализации которого 

могут быть возложены на ЕЭК, а впоследствии – на наднационального 

регулятивного органа (на последующих этапах при его создании). Единый 

реестр будет содержать данные о выданных, аннулированных, 

приостановленных лицензиях и формироваться на основе данных 

уполномоченных органов государств-членов Союза. 

Условия для выполнения механизма: 

 материнская компания имеет лицензию на осуществление 

деятельности на финансовом рынке (например, брокерской или 

дилерской деятельности, деятельности по доверительному 

управлению ценными бумагами, полученную в одном из государств-

членов Союза);  

 дочерняя организация создана в организационно-правовой форме, 

предусмотренной для соответствующего участника финансового 

рынка в данной стране; 
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 минимальные регулятивные требования (Таблица 36) - возможны два 

варианта  таких требований (выбор варианта А или варианта Б). 

Таблица 36 – Минимальные регулятивные требования, соблюдение которых 

необходимо для выполнения механизма  

Вариант А Вариант В 

размер собственного капитала дочерней 

организации соответствует нормам 

достаточности капитала, установленным 

для участника финансового рынка в стране, 

в которой она собирается осуществлять 

лицензируемую деятельность 

размер собственного капитала дочерней организации 

соответствует специально установленной норме, которая 

ниже действующих норм достаточности капитала, 

установленных для участника финансового рынка данной 

страны 

дочерней организацией соблюдены все 

пруденциальные нормативы 

материнская компания отвечает по обязательствам 

дочерней компании в объёме принятых дочерней 

компанией обязательств. Лицензия материнской 

компании связана с лицензией дочерней компании таким 

образом, что отзыв лицензии дочерней компании 

приводит к отзыву лицензии материнской компании 

Вариант А отличают следующие признаки: 

- создание дочерней компании, которая 

полностью соответствует лицензионным 

требованиям страны пребывания; 

- следовательно, высокие издержки на 

создание и поддержание деятельности 

дочерней компании; 

- дочерняя компания полностью и 

самостоятельно отвечает за свою 

деятельность 

Вариант B отличают следующие признаки: 

- создание дочерней компании, которая не отвечает 

лицензионным требованиям страны пребывания; 

- следовательно, невысокие издержки на создание и 

поддержание деятельности дочерней компании; 

- дочерняя компания несёт ограниченную 

ответственность за свою деятельность, при этом надо 

решить нетривиальную юридическую задачу, в результате 

чего вся полнота ответственности (в том числе – 

лицензионная) ложится на материнскую компанию 

 

Преимущества модели «двойного паспорта: 

 Уведомительный порядок снимает регулятивные издержки и 

полностью обеспечивает «двойной паспорт»;  

 Дочерняя организация действует как резидент, полностью подпадая 

под национальное регулирование, в т.ч. в части надзора, раскрытия 

информации, саморегулирования. 

Статус «двойного паспорта» - «двойной паспорт» не является полным 

признанием лицензии, так как для осуществления деятельности в нескольких 

или во всех государствах-членах Союза необходимо создание дочерней 

компании в каждом из государств-членов Союза, в которых будет 

осуществляться деятельность. 

Модель гармонизации: 
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 – заключение соглашения между государствами-членами Союза о 

механизме и условиях получения «двойного паспорта», в том числе 

минимальных регулятивных требованиях; 

– принцип надзора принимающей страны при максимальном 

взаимодействии с регулятором страны происхождения.  

 

2 этап – становление единого финансового рынка (2020-2025 гг.) 

Целями данного этапа гармонизации являются (Рисунок 70): 

 поэтапное устранение ограничений на учреждение поставщиков 

финансовых услуг
199

 и оказание ими финансовых услуг в 

соответствии с Договором о Союзе; 

 расширение интегрированных сегментов финансового рынка 

(включение новых сегментов и видов деятельности);  

 взаимный допуск на финансовые рынки государств Союза 

крупнейших участников финансового рынка (SIFI) на основе 

минимальной гармонизации требований к регулированию и надзору 

за деятельностью таких участников; 

 расширение и развитие системы единых регулятивных баз и систем 

раскрытия информации Союза; 

 согласование требований по гармонизации законодательства 

государств Союза в отношении порядка осуществления надзора за 

участниками финансового рынка и по вопросам долгосрочной 

перспективы – к 31 декабря 2022 г. [п.3 ст.5 проекта Соглашения о 

требованиях]; 

 подготовка и создание наднационального регулирующего органа 

(определение статуса и структуры, функций, полномочий и др.); 

создание коллегии регуляторов для надзора за SIFI; 

                                                 
199 

Поставщик финансовых услуг - любое физическое или юридическое лицо государства-члена, 

поставляющее финансовые услуги, за исключением государственных учреждений [п.3 Приложение №17 к 

Договору о Союзе] 
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 создание условий для развития региональных финансовых центров; 

 подготовка и создание системы макропруденциального надзора, 

направленной на предупреждение кризисов на финансовых рынках и 

обеспечивающего эффективный надзор за финансовыми 

конгломератами. 

Правовые инструменты: 

 система соглашений между государствами – членами ЕАЭС, 

обеспечивающих создание отдельных сегментов интегрированных 

финансовых рынков; 

 интеграция в соглашения между странами «дорожной карты» по 

обязательствам государств – членов ЕАЭС, направленным на 

устранение ключевых «пробелов» в национальном законодательстве 

и доведения регулирования до минимальных гармонизированных 

требований; 

 система соглашений между уполномоченными органами государств-

членов Союза по взаимодействию и обмену информацией; 

 

Рисунок 70 – Цели, инструменты и модели гармонизации на 2 этапе   

Модели и подходы к гармонизации 
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 применение национального режима
200

, а также режима наибольшего 

благоприятствования
201

 в отношении учреждения или деятельности 

на территории государства-члена поставщиков финансовых услуг и 

(или) их филиалов; расширение сферы применения национального 

режима для участников финансового рынка государств - членов 

Союза; 

 применение «сегментарной» гармонизации; 

 реализация упрощенных моделей «взаимного признания» лицензий и 

инструментов: 

 «отдельный» вход на интегрированные сегменты финансового 

рынка; 

 Вариант 2 («суперлицензия» для системно значимых участников 

финансового рынка (SIFI и других участников, соответствующих 

установленным требованиям); 

 применение принципа надзора за участниками рынка со стороны 

уполномоченного органа принимающего государства-члена 

(государства-члена Союза, не являющегося страной происхождения), 

что обусловлено отсутствием на данном этапе согласованных 

минимальных требований к порядку надзора на финансовых рынках; 

 реализация надзора за крупнейшими участниками (SIFI) через 

коллегию регуляторов.  

Возможный вариант реализации упрощенной модели взаимного 

признания на основе «суперлицензии»: 

                                                 
200

 Национальный режим - предоставление лицам и финансовым услугам другого государства-члена при 

торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый при 

аналогичных обстоятельствах своим собственным лицам и финансовым услугам на своей территории [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
201

 Режим наибольшего благоприятствования - предоставление лицам и финансовым услугам другого 

государства-члена при торговле финансовыми услугами режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый при аналогичных обстоятельствах лицам и финансовым услугам третьих стран [п.3 

Приложение №17 к Договору о Союзе] 
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Вариант 2 – Модель «суперлицензии» для участника финансового 

рынка (системно значимые участники рынка (SIFI) и другие участники, 

соответствующие установленным требованиям) (Рисунок 71) 

Механизм –  участник финансового рынка, обладающий национальной 

лицензией государства-члена Союза, получает возможность обратиться к 

национальному регулятору для получения взаимно признанной лицензии 

участника финансового рынка, которая даёт ему право работы на всей 

территории Союза. 

 

Рисунок 71 – Модель «суперлицензии» для участника финансового рынка  

Условия выполнения механизма:  

 наличие на наднациональном уровне и внедрение на национальном 

уровне минимальных регулятивных требований к участникам 

финансового рынка, получающим «суперлицензию»; 

 гармонизация минимальных требований к порядку осуществления 

надзора;  
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 создание коллегий регуляторов для надзора за системно значимыми 

участниками финансового рынка (SIFI); 

 урегулированы все налоговые ограничения и препятствия. 

 

Статус национальной лицензии и «суперлицензии» 

Национальная лицензия дает право действовать только на территории 

государства-члена Союза, выдавшего лицензию. 

«Суперлицензия» обеспечивает полное признание такой лицензии во 

всех государствах-членах Союза, при этом к лицензиатам могут 

предъявляться более высокие требования, установленные наднациональными 

нормативными актами, по сравнению с текущими национальными 

требованиями. 

Модель гармонизации: 

 – заключение соглашения между государствами-членами Союза, 

устанавливающего минимальные регулятивные требования к участнику 

финансового рынка, получающего «суперлицензию», требования к 

регулированию и надзору за такими участниками, порядку координации и 

взаимодействия уполномоченных органов государств - членов Союза, 

порядку создания коллегии регуляторов; 

– надзор за обладателями «суперлицензии» осуществляется коллегией 

регуляторов при взаимодействии с регуляторами страны происхождения и 

принимающей страны; принятие решения о выдаче/отзыве лицензии 

осуществляется на уровне коллегии регуляторов, фактическая выдача/отзыв 

лицензии и непосредственное взаимодействие с участником финансового 

рынка - через уполномоченный орган страны происхождения.  

 

3 этап – Новая программа развития на базе «полной» гармонизации 

(после 2025 г.) 

Целями данного этапа гармонизации являются: 
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 обеспечение полного взаимного признания лицензий на рынке 

ценных бумаг, в банковском и страховом секторах, выданных 

уполномоченными органами одного государства-члена, на 

территориях других государств-членов Союза (реализация 

концепции «единого паспорта»); 

 расширение и обновление, повышение уровня детализации  

минимальных гармонизированных требований к регулированию и 

надзору на финансовых рынках, принятых на предыдущем этапе 

гармонизации; 

 расширение полномочий наднационального регулятивного органа; 

расширение форм и направлений сотрудничества уполномоченных 

органов государств-членов Союза и наднационального 

регулятивного органа;  

 создание условий для повышения уровня валютной интеграции 

государств-членов Союза путем формирования «якорной» валюты 

или создания единой валюты; 

 создание условий для развития региональных финансовых центров 

на базе финансовых рынков государств-членов Союза. 

Переход к модели «полной гармонизации» должен осуществляться на 

базе перехода к модели полного «взаимного признания», реализации 

принципа надзора страны происхождения (при расширенной роли 

наднационального регулятивного органа) и при расширении минимальных 

гармонизированных требований за счет:  

 принятия минимальных гармонизированных требований в форме 

наднациональных нормативных правовых актов прямого действия, 

не требующих внедрения на национальном уровне; 

 расширение периметра регулирования (теневой банковский сектор, 

требования в области корпоративного управления, налоговый режим 

для инвесторов и др.), в том числе в отношении ранее 
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нерегулируемых видов деятельности и финансовых институтов в 

соответствии с рекомендациями международных организаций, а 

также тенденциями развития финансовых рынков; 

 развитие системы консолидированного надзора, охватывающего все 

виды финансовых институтов – банки, страховые организации и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также надзора 

за деятельностью финансовых конгломератов. 

 

4 этап – программа развития в рамках банковского и финансового союза 

(после 2025 г.) 

Целями данного этапа гармонизации являются: 

 передача широких полномочий по регулированию и надзору за 

кредитными организациями, небанковскими финансовыми 

организациями, инфраструктурными институтами финансовых 

рынков в наднациональный регулятивный орган (при создании 

системы распределения полномочий между наднациональным и 

национальными регуляторами); 

 формирование системы наднациональных регулятивных органов, в 

том числе единого регулятора в области банкротства кредитных 

организаций, а также наднациональных регулятивных органов в 

области макропруденциального надзора и мониторинга системных 

рисков на финансовых рынках;  

 завершение формирование системы единых требований к 

регулированию и надзору на финансовых рынках; 

 развитие валютной интеграции в государствах-членах Союза. 

На данном этапе в полной мере реализуется модель «полной 

гармонизации», основанной на использовании взаимного признания, а также 

широком применении наднациональных нормативных правовых актов 

прямого действия. 
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6.2.6 Особенности гармонизации для отдельных государств-членов  

Аналитическая база для выявления особенностей гармонизации для 

отдельных государств  - разделы 4.1 и 4.2 Отчета по второму этапу работ, 

разделов 5.1 и 5.2 настоящего отчета. 

6.2.6.5 Особенности гармонизации для Армении 

1. Политика по регулированию структуры собственности
202

 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации - укрепление роли 

государства как стратега и регулятора, диверсификация собственности, ее 

деконцентрация. 

По состоянию на 2015 г. - относительно низкая доля участия 

государства в экономике (20% промпроизводства) со сверхконцентрацией 

крупных собственников-нерезидентов на финансовом рынке в банковской 

системе и в инфраструктурных организациях. Прямое контролирующее 

участие нерезидентов. 

2. Валютная политика
203

 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации - дедолларизация. 

Возвратно-поступательный (неустойчивый) характер валютного 

режима. Страна с высокой долей импорта, зависимость от курса доллара, 

привязка курса национальной валюты к доллару США (якорь): доля кредитов 

в иностранной валюте в общем объеме выданных кредитов - 72%, доля 

депозитов в иностранной валюте в общем объеме принятых депозитов - 67 %. 

Большую долю (около 25%) занимают депозиты нерезидентов. 

3. Политика по либерализации счета капитала
204

 

                                                 
202

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.4 «Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности» Отчета по второму этапу работ, раздел 5.2.2 «Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований» настоящего Отчета 
203

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.1 «Валютный режим и валютная политика» Отчета по второму этапу 

работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего Отчета 
204

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.2 «Счет капитала и политика его либерализации» Отчета по второму 

этапу работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего 

Отчета 
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Самый высокий уровень открытости по государствам - членам ЕАЭС, 

высокая готовность к гармонизации.  

Трансграничная торговля, в том числе по форме коммерческого 

присутствия является достаточно либерализованной (за исключением запрета 

на прием депозитов резидентов-физических лиц филиалами иностранных 

банков), однако ее положения менее детализированы относительно набора 

различных финансовых инструментов (производные, процентные, денежного 

рынка). 

Меньше ограничений по деятельности организаций – нерезидентов 

в рамках ЕАЭС:  

4. Инвестиционная политика
205

  

– Для улучшения стартовых условий гармонизации: 

1) догоняющее развитие,  

2) укрепление стратегической роли государства, развитие 

институционального формата стратегических инвестиций (государственные 

институты развития), повышение эффективности программного формата
206

 

3) создание фундамента для успешной работы рынка инвестиций 

4) развитие системы двусторонних и многосторонних соглашений: 

- Международные соглашения Армения – 39 (Россия  -72), отсутствие 

соглашений о защите инвестиций с Беларусью 

- Соглашения об избежании двойного налогообложения – 35 (Россия – 

80). Нет соглашения с Кыргызстаном. 

5) Меньшее разнообразие доступных инструментов инвестирования: 

ускоренное развитие ГЧП, повышение эффективности реализации 

госпрограмм 

5. Политика регулирования в банковском секторе 

Регулирование 

                                                 
205

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.3 «Сравнительный анализ инвестиционных политик» Отчета по 

второму этапу работ, раздел 5.2.5 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» 

настоящего Отчета 
206

 Организация и осуществление стратегических инвестиций в основном осуществляется органами 

государственной власти по многолетним целевым государственным программам 
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Выполнение требований Основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора БКБН, повышение уровня соответствия банковского 

регулирования данным принципам, в том числе развитие законодательства в 

части согласования регулятором крупных приобретений банком, развития 

консолидированного надзора, совершенствование систем риск-менеджмента 

в банках. 

Развитие налоговых стимулов для привлечения средств населения в 

банковский сектор (освобождение от налогообложения процентов по 

банковским депозитам).  

Пруденциальные требования 

Постепенное сближение требований к уставному капиталу банков (с 

учетом размеров и возможностей экономики) в соответствии с требованиями 

в других государствах - членах ЕАЭС (в настоящее время установлены 

минимальные требования среди указанных стран). 

Сближение требований к величине собственного капитала банков по 

отношению к другим государствам - членам ЕАЭС (с 2017 г. вступают в силу 

достаточно высокие (по сравнению с РБ, КР и РФ) требования к величине 

собственного капитала банков). 

Постепенное внедрение полного объема регулятивной нагрузки в 

рамках Базеля 2 и Базеля 3, связанного с использованием продвинутых 

методов и подходов к оценке рисков (в том числе для учета рисков по 

сложным инструментам), учитывающее уровень развития банковского 

сектора и его регулирования, объемы рынка, уровень диверсификации 

финансовых инструментов. Внедрение требований к нормативам (в т.ч. 

буферы консервации капитала, показатели левериджа и финансового рычага), 

структуре и качеству капитала в соответствии с Базелем 3 в координации с 

другими государствами - членами Союза, с учетом состояния и уровня 

развития национального рынка. Возможный отказ от внедрения более 

сложных требований в рамках Базеля 2 и 3 для небольших банков, не 

осуществляющих трансграничные операции.  
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Страхование депозитов 

Постепенное повышение уровня предельной суммы возмещения по 

банковским депозитам (в настоящее время установлена более низкая сумма 

возмещения, чем в РК и РФ), в том числе в целях развития внутреннего 

рынка банковских депозитов. Учет наличия дифференциации суммы 

возмещения для вкладов в иностранной валюте (более низкая сумма 

возмещения). 

 

6. Политика регулирования на рынке ценных бумаг 

Регулирование 

Завершение процесса полного присоединения к ИОСКО (подписание к 

Многостороннему меморандуму о взаимопонимании ИОСКО (MMOU), т.е. 

создание необходимых регулятивных и правовых условий для эффективной 

кооперации и взаимодействия регуляторов при осуществлении 

регулирования и надзора на рынке ценных бумаг. 

Создание правовых условий для развития саморегулирования на рынке 

ценных бумаг, в том числе с учетом российской практики (создание СРО и 

обеспечение правовых основ их деятельности). 

Развитие системы регулирования и надзора за деятельностью системно 

значимых участников рынка ценных бумаг, в том числе инфраструктурных 

институтов, в соответствии с требованиями международных стандартов и 

рекомендаций. Постепенное развитие системы консолидированного надзора 

на рынке ценных бумаг. 

Формирование правовых условий для развития деятельности 

национальных рейтинговых агентств (по примеру российской и 

международной практики). 

Развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 
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Формирование правовых условий для создания компенсационных 

фондов на фондовом рынке в координации с другими гоударствами - 

членами Союза. 

Развитие налоговых стимулов для инвесторов на рынке ценных бумаг 

(освобождение от налогообложения процентов по долговым ценным 

бумагам; освобождение от налогообложения прироста курсовой стоимости 

ценных бумаг (для нерезидентов)). 

Повышение доступности информации о регулировании на рынке 

ценных бумаг и деятельности участников рынка (на английском и русском 

языках). 

Финансовые инструменты 

Рекомендуется создать правовые условия для осуществления выпуска 

ценных бумаг центрального банка на основе наилучшей практики государств 

- членов Союза.  

Гармонизированные законодательные конструкции целесообразно 

внедрять в отношении новых инструментов, имеющих перспективы развития 

в стране. Так, необходимости введения нормативных-правовых конструкций 

для исламских ценных бумаг нет. 

Совершенствование нормативно-правовых, институциональных и 

технологических условий для развития рынка деривативов. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы, инфраструктурные институты 

Политика гармонизации должна учитывать начальный этап 

формирования рынка управления активами в Армении, основным двигателем 

которого является накопительное пенсионное страхование, устанавливать на  

начальном этапе гармонизации более мягкие требования, способствующие 

ускоренному развитию рынка. 

Рекомендуется введение в Армении лицензирования депозитариев (в 

настоящее время нет специальной лицензии) по аналогии с другими 

государствами - членами ЕАЭС (во всех других 4-х странах специальные 
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лицензии). Разработка лицензионных требований должна опираться на опыт 

других государств - членов Союза.  

Обеспечение ускоренного развития системы торговли 

государственными ценными бумагами. 

Формирование правовых условий для развития системы расчетов на 

фондовой бирже по примеру российской и международной практики.  

Формирование правовых и иных условий для создания и обеспечения 

деятельности института центрального контрагента как отдельного 

юридического лица (не совмещающего свою деятельность с деятельностью 

биржи или центрального депозитария) в соответствии с Принципами 

инфраструктур финансовых рынков.  

Постепенное сближение требований (с учетом размеров и 

возможностей экономики) к капиталу участников рынка ценных бумаг 

(брокеры, дилеры, управляющие, в части клиринговой и депозитарной 

деятельности). Сближение требований (с учетом размеров и возможностей 

экономики) к капиталу системно значимых инфраструктурных институтов 

(центрального депозитария) в координации с другими государствами - 

членами ЕАЭС.  

Развитие связей с международными депозитариями для повышения 

доступности рынка ценных бумаг для иностранных инвесторов. 

Постепенное развитие полноценной системы пруденциального надзора 

на рынке ценных бумаг, с учетом уровня развития и финансового состояния 

участников рынка, а также сохранения более низкой регулятивной нагрузки 

для небанковских участников по сравнению с банками (обеспечение 

адаптации уровня «жесткости» регулирования к размерам рынка ценных 

бумаг).  

Создание правовых условий и механизмов упрощенной идентификации 

клиентов – физических лиц в целях развития трансграничных услуг в рамках 

ЕАЭС (по примеру российской и международной практики). 
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Корпоративное управление
207

 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению требования Кодекса корпоративного управления 

ОЭСР. 

Низкая степень внедрения требования Кодекса корпоративного 

управления ОЭСР. Стадия начала внедрения положений Кодекса ОЭСР в 

законодательство в части государственных компаний. 

 

7. Политика регулирования на страховом рынке  

При введении регулирования страхового рынка необходимо учитывать 

более низкую платежеспособность населения страны и ограничивать тарифы 

по обязательным видам страхования в рамках гармонизации регулирования 

государств - членов Союза.  

Гармонизированные законодательные конструкции целесообразно 

внедрять в отношении новых инструментов, имеющих перспективы развития 

в стране. Так, необходимости введения нормативных-правовых конструкций 

для исламских страховых продуктов нет. 

 

8. Внедрение международных стандартов
208

 

8.1 Внедрение рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 

организациями, расширения рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором) 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению рекомендаций и принципов G20/FSB  

Макропруденциальный надзор 

                                                 
207

 Аналитическая база - раздел 4.2.4 «Соответствие Международных стандартам» Отчета по второму этапу 

работ 
208

 Аналитическая база - раздел 4.2.2 «Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и принципам G20/FSB» Отчета по второму 

этапу работ 
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Невысокий уровень соответствия по всем основным направлениям 

рекомендаций. 

Однако - высокая степень выполнения рекомендаций по раскрытию 

информации о результатах мониторинга финансовой стабильности: отчет о 

финансовой стабильности – на полугодовой основе (как у России, 

Кыргызстана). У Беларуси, Казахстана – на годовой. 

Различия - по числу индикаторов финансовой стабильности и области 

их применения. Всего 7 индикаторов для банковских организаций. Для 

сравнения: в Казахстане для банков – 12 базовых и 13 рекомендуемых, для 

небанковских организаций – 2 индикатора. В Кыргызстане, соответственно, 8 

и 6 для банков и 2 - для финансовых корпораций. 

Регулирование системно значимых финансовых институтов SIFIs 

Отставание от рекомендаций FSB/G20: 

- на законодательном уровне понятие SIFIs, а также методика их 

определения – в разработке; 

- недостаточно проработаны дополнительные меры регулирования 

SIFIs (вопрос в процессе решения); 

- отсутствуют утверждённые планы по внедрению ключевых атрибутов 

урегулирования несостоятельности финансовых институтов; 

- использование специальных инструментов регулирования – не 

предусмотрено 

Внедрение рекомендаций G20 по уточнению периметра 

регулирования 

Не развито, в том числе по причине того, что сектор микрофинансовых 

организаций развит слабо из-за ограничений на величину процентных ставок, 

по которым разрешается предоставлять займы. 

То же в отношении других небанковских финансовых организаций. 
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8.2. Соответствие международным стандартам в части требований ВТО
209

 

 Является членом с 05.02.2003 (GATS/SC/137). Трансграничные 

операции достаточно либерализованы. 

В отношении коммерческого присутствия иностранных страховщиков 

действуют специфические оговорки:  

– запрет на совмещение банковской и страховой деятельности; 

- запрет для филиалов иностранных банков привлекать депозиты 

граждан Армении,  

- ограничение коммерческого присутствия депозитариев и 

клиринговых организаций – только Центральный депозитарий Армении 

- запрет страхового посредничества, связанного с заключением и 

распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков. 

 

 

6.2.6.6 Особенности гармонизации для Беларуси 

1. Политика по регулированию структуры собственности
210

 

 – Для улучшения стартовых условий гармонизации – развитие 

небанковских финансовых институтов (доля банков на рынке – 98%), 

разгосударствление, диверсификация собственности, ее деконцентрация. 

По состоянию на 2015 г. - очень высокая доля государства в экономике 

(70% промпроизводства), поддерживаемая на финансовом рынке 

посредством прямого контрольного участия государства в банковской 

системе (около 65% всех активов) и в инфраструктурных организациях 

(100%-ое участие в форме унитарных предприятий, государственных 

учреждений). 

2. Валютная политика
211
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 Аналитическая база - раздел 4.2.5 «Соответствие требованиям ВТО» Отчета по второму этапу работ 
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 Аналитическая база - раздел 4.1.1.4 «Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности» Отчета по второму этапу работ, раздел 5.2.2 «Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований» настоящего Отчета 
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- Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

доли рыночных инструментов валютной политики, обеспечения их 

перевеса над инструментами прямого государственного регулирования, 

дедолларизация 

Особенности валютной политики в Беларуси: 

Фиксирование валютного курса по отношению к доллару США 

(Exchange rate anchor - U.S. dollar) (также – только в Казахстане и в 

Армении). 

В отличие от других стран ЕАЭС – ситуация множественности 

валютного курса. Официально - единый, но:  

1) наблюдаются заметные отклонения между значениями аукционного 

(Белорусская валютно-фондовая биржа) и межбанковского валютного курса 

(внебиржевой рынок),  

2) применяется установление официальных обменных курсов 

Национальным банком РБ для обязательной продажи неиспользованной 

валютной выручки юридическими лицами резидентами и нерезидентами 

(IMF Country Report No. 14/18) 

В отличие от других стран ЕАЭС в Беларуси, как и в Кыргызстане - 

таргетирование объема международных (золотовалютных) резервов.  

В целом, низкая готовность к минимизации участия центрального 

банка в работе валютного рынка - последовательное снижение уровня 

валютных интервенций в Беларуси рассматривается только как долгосрочная 

цель при переходе к плавающему валютному курсу. 

Актуально прямое регулирование процентных ставок (также и для 

Армении). 

Уровень долларизации: доля кредитов в иностранной валюте в общем 

объеме выданных кредитов - 52%, доля депозитов в иностранной валюте в 

общем объеме принятых депозитов - 70 % (Таблица 3). 
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3. Политика по либерализации счета капитала
212

 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работы по росту степени открытости счета капитала. 

Самый низкий уровень открытости по государствам - членам ЕАЭС, его 

нестабильность (как рост, так и снижение), невысокая готовность к 

гармонизации.  

В отличие от Армении и России – сохраняется контроль (ограничения) 

за невидимыми операциями и текущим счетом. Ограничения присутствуют 

практически по всем выделенным операциям по счету капитала. 

Распространена практика введения ограничительных мер по валютно-

обменным операциям как ответная реакция на ухудшение состояния 

платежного баланса
213

: 

- лимиты по платежам на некоторые виды импорта (авансовые платежи 

и платежи по импортным поставкам за пределы Беларуси); 

- установление официальных обменных курсов Национальным банком 

РБ для обязательной продажи неиспользованной валютной выручки для 

юридических лиц резидентов и нерезидентов (Country Report No. 14/18).  

- 2013 – начало 2014 г. - возврат к установлению лимитов и других на 

кредиты в иностранной валюте, за исключением краткосрочных кредитов. 

Такие кредиты могут предоставляться только на цели расчетов с 

нерезидентами и расчетами за поставки газа (AREAER, 2014. P – 52). 

Среднее количество ограничений по деятельности организаций – 

нерезидентов в рамках ЕАЭС:  

- Протокол о финансовых услугах к Договору о создании ЕАЭС: банки 

– всего 2 ограничения (в среднем по странам – 5, кроме Армении). Для 

страховых компаний – максимальное число ограничений.  
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 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.2 «Счет капитала и политика его либерализации» Отчета по второму 

этапу работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего 

Отчета 
213

 AREAER, 2014. P – 36. 



220 

 

- Для небанковских участников – ограничения на участие не 

установлены.  

- Не член ВТО, не член ОЭСР. 

4. Инвестиционная политика214 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

разнообразия доступных инструментов инвестирования: ускоренное развитие 

ГЧП, развитие рыночных инструментов привлечения инвестиций. 

Ведущую роль в привлечении инвестиций в Беларуси (в отличие от 

других стран) играют механизмы приватизации, реструктуризация 

предприятий. Поставлена долгосрочная задача включения белорусских 

компаний в работу ТНК. В долгосрочной же перспективе ставится задача 

снижения роли государства в привлечении и распределении инвестиций. 

Преобладает институциональный формат осуществления 

государственных инвестиций (по аналогии с Россией, Казахстаном) – 

институты развития. 

Выражен акцент на привлечение иностранных инвестиций в 

качестве инструментов привлечения рассматриваются: двусторонние и 

многосторонние соглашения: 

- Международные соглашения Беларусь – 51, второе место после 

России – 72. Однако отсутствуют соглашения о защите инвестиций с 

Россией, Арменией, Казахстаном (Таблица 50 Отчета по второму этапу 

работ). 

- Соглашения об избежании двойного налогообложения – 62, второе 

место после России - 80.  

 

5. Политика регулирования в банковском секторе 

Регулирование 
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Создание института финансового омбудсмена в банковском секторе, 

решения которого носят обязательный характер для участников финансового  

рынка. 

Повышение независимости решений в рамках банковского надзора. 

Развитие системы стимулирования специалистов банковского надзора НБРБ, 

а также системы научного обеспечения банковской деятельности.  

Выполнение требований Основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора БКБН, повышение уровня соответствия банковского 

регулирования данным принципам, в том числе в части ограничения 

государственного  контроля за банками и кредитованием, совершенствования 

распределения ресурсов и системы управления рискам, усиления 

мониторинга за банками и их устойчивостью. Внедрение международных 

стандартов аудита для банковского сектора. 

Создание правовых, налоговых и иных условий для стимулирования 

развития банковского кредитования (повышения насыщенности частного 

сектора экономики кредитами). 

Пруденциальные требования 

Сближение требований (с учетом размеров и возможностей экономики) 

к величине уставного капитала банков по отношению к другим государствам 

- членам ЕАЭС (по сравнению с КР и РФ).  

Постепенное внедрение полного объема регулятивной нагрузки в 

рамках Базеля 2 и Базеля 3, связанного с использованием продвинутых 

методов и подходов к оценке рисков (в том числе для учета рисков по 

сложным инструментам), учитывающее уровень развития банковского 

сектора и его регулирования, объемы рынка, уровень диверсификации 

финансовых инструментов. Внедрение требований к нормативам (в т.ч. 

буферы консервации капитала, показатели левериджа и финансового рычага), 

структуре и качеству капитала в соответствии с Базелем 3 в координации с 

другими государствами - членами ЕАЭС, с учетом состояния и уровня 

развития национального рынка. Возможный отказ от внедрения более 
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сложных требований в рамках Базеля 2 и 3 для небольших банков, не 

осуществляющих трансграничные операции. 

Страхование депозитов 

Постепенное введение ограничений на предельный размер страхового 

возмещения по вкладам для минимизации системных рисков и риска 

невыполнения обязательств перед вкладчиками, сближения / выравнивания 

требований с другими государствами - членами ЕАЭС. Распространение 

система гарантирования по вкладам на индивидуальных предпринимателей.  

Корпоративное управление215 

Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению принципов КУ. На начало 2015 г. - очаговое внедрение 

Кодекса КУ (банки, государственные предприятия). Требования по 

разработке Кодекса КУ (с учетом принципов ОЭСР) пока не установлено. 

6. Политика регулирования на рынке ценных бумаг 

Регулирование 

Присоединение к ИОСКО, в том числе подписание  Многостороннего 

меморандума о взаимопонимании ИОСКО (MMOU), т.е. создание 

необходимых регулятивных и правовых условий для эффективной 

кооперации и взаимодействия регуляторов при осуществлении 

регулирования и надзора на рынке ценных бумаг. 

Создание института омбудсмена на рынке ценных бумаг, решения 

которого носят обязательный характер для участников финансового рынка. 

Создание правовых условий для развития саморегулирования на рынке 

ценных бумаг, в том числе с учетом российской практики (повышение роли 

СРО). 

Формирование правовых условий для развития деятельности 

национальных рейтинговых агентств по примеру российской и 

международной практики (создание системы присвоения и использования 
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рейтингов по национальной шкале, создание национальных рейтинговых 

агентств). 

Развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 

Формирование правовых условий для создания компенсационных 

фондов для компенсации убытков инвесторов на фондовом рынке в 

координации с другими государствами - членами ЕАЭС. 

Постепенный переход на МСФО и внедрение международных 

стандартов аудита для всех участников рынка ценных бумаг в координации с 

другими государствами - членами ЕАЭС и по мере развития рынка ценных 

бумаг.  

Развитие налогового стимулирования инвесторов на рынке ценных 

бумаг (освобождение от налогообложения доходов в виде дивидендов и 

курсовых разниц, сохранение льгот по долговым ценным бумагам, 

сближение / выравнивание условий налогообложения доходов на 

финансовом рынке для резидентов и нерезидентов). 

Финансовые инструменты 

Рекомендуется создать правовые условия для осуществления выпуска 

ценных бумаг центрального банка на основе наилучшей практики государств 

- членов Союза. 

Должны быть предусмотрены требования к выпуску депозитарных 

расписок, гармонизированные с требованиями в Армении, Казахстане и РФ в 

целях создания в дальнейшем «единого паспорта» для данного типа 

финансовых инструментов. То же касается облигаций на предъявителя. 

Гармонизированные законодательные конструкции целесообразно 

внедрять в отношении новых инструментов, имеющих перспективы развития 

в стране. Так, необходимости введения нормативных-правовых конструкций 

для исламских ценных бумаг нет. 

Для Беларуси уникальным является наличие фондов банковского 

управления и паев, выпускаемых ими (законодательство об акционерных и 
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паевых инвестиционных фондах не создано, фонды таких правовых 

конструкций не сформированы). При гармонизации необходимо учитывать 

особенность рынка инвестиционных фондов Беларуси, сохранить за страной 

право выбора национальной правовой модели развития рынка коллективных 

инвестиций. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы, инфраструктурные институты 

Необходимо заполнение пробелов в регулировании основных 

участников РЦБ. Планируемое принятие закона об инвестиционных фондах 

должно максимально учитывать практику правоприменения аналогичного 

законодательства в других государствах - членах ЕАЭС, для снижения 

рисков дополнительных усилий по гармонизации в дальнейшем. То же 

касается регулирования деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в случае развития отрасли негосударственного пенсионного 

страхования. 

Рекомендуется передача функций центрального регистратора 

(регистратора) рыночному участнику с созданием специального 

лицензионного законодательства по аналогии с требованиями, 

предъявляемыми в других государствах - членах ЕАЭС.  

Совершенствование нормативно-правового регулирования 

клиринговой деятельности, создание и обеспечение деятельности института 

центрального контрагента как отдельного юридического лица (без 

совмещения с деятельностью биржи и центрального депозитария), в том 

числе в соответствии с Принципами инфраструктур финансовых рынков.  

Постепенное сближение требований к капиталу участников рынка 

ценных бумаг (брокеры, депозитарная деятельность). Создание правовых и 

иных условий для повышения финансовой устойчивости центрального 

депозитария, в том числе сближение требований к капиталу центрального 

депозитария в координации с другими государствами - членами ЕАЭС. 
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Создание правовых и иных условий для развития дифференцированных 

требований к капиталу профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Создание правовых условий и механизмов упрощенной идентификации 

клиентов – физических лиц в целях развития трансграничных услуг в рамках 

ЕАЭС (по примеру российской и международной практики). 

7. Политика регулирования на страховом рынке  

Необходимо введение требований к актуариям (в н.в. нет процедур 

аккредитации/ лицензирования/ членства в СРО и т.п.) на основе 

согласованного подхода всех стран ЕАЭС. Учитывая текущее состояние 

рынка актуарных расчетов, возможен вариант запаздывающей гармонизации.   

Гармонизированные законодательные конструкции целесообразно 

внедрять в отношении новых инструментов, имеющих перспективы развития 

в стране. Так, необходимости введения нормативных-правовых конструкций 

для исламских страховых продуктов нет. 

 

8. Внедрение международных стандартов 

8.1. Внедрение рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 

организациями, расширения рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором) 216 

 

 

Макропруденциальный надзор 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению рекомендаций и принципов G20/FSB 

Невысокий уровень соответствия по основным направлениям 

рекомендаций.  
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Не создан единый финансовый регулятор для контроля рисков 

финансового рынка в целом. Контроль за финансовой стабильностью отнесен 

к функциям НБ РБ.   

Высокая степень выполнения рекомендаций по раскрытию 

информации о результатах мониторинга финансовой стабильности: отчет о 

финансовой стабильности – на годовой основе. 

Система индикаторов финансовой стабильности отдельно не 

раскрывается (как и в России), однако содержание отчетов указывают на 

широкий набор индикаторов. Разрабатывается агрегированный индекс 

финансовой стабильности 

Регулирование системно значимых финансовых институтов SIFIs 

Отставание от рекомендаций FSB/G20: 

- на законодательном уровне понятие SIFIs, для их определения – 

используется внутренняя методика НБ РБ; 

- начальная стадия внедрения ключевых атрибутов урегулирования 

несостоятельности финансовых институтов; 

Однако предусмотрены дополнительные меры регулирования SIFIs –

отдельное управление по надзору за системообразующими банками. Из 

инструментов, урегулирования несостоятельности распространено 

требование составления планов по оздоровлению (урегулированию) 

несостоятельности банков. 

Внедрение рекомендаций G20 по уточнению периметра 

регулирования 

Высокий уровень регулирования микрофинансовых организаций, 

однако, вопрос о создании отдельной законодательной базы пока не 

поднимался. 

8.3. Соответствие международным стандартам в части требований ВТО 

 Не является членом ВТО. 
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6.2.6.7 Особенности гармонизации для Казахстана 

1. Политика по регулированию структуры собственности217 

 – Для улучшения стартовых условий гармонизации –

разгосударствление, диверсификация собственности, ее деконцентрация. 

По состоянию на 2015 г. - высокая доля государства в экономике (40% 

промпроизводства). Косвенный и прямой контроль банковской системы 

узкой группой резидентов – физлиц (78% банковских активов), имеющих 

политическое влияние, (форма участия – смешанная с присутствием 

капиталов государства, международных организаций, нерезидентов), а также 

косвенный контроль государства ключевых инфраструктурных организаций 

ч/з НБК (Национальный банк Казахстана) как крупнейшего собственника. 

2. Валютная политика218 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

стабильности валютного курса 

Особенности валютной политики в Казахстане: 

До августа 2015 г. – длительное фиксирование валютного курса по 

отношению к доллару США (Exchange rate anchor - U.S. dollar) (также – 

только в Беларуси и в Армении). 

Предусмотрен механизм оперативного реагирования на шоковые 

ситуации на валютном рынке. В основном – нерыночные инструменты. 

Валютный контроль крупных внешнеторговых контрактов (Казахстан). 

Возможность введения специального валютного режима с временными 

ограничениями. Контроль риска налоги, таможня. 

Однако действует информационная база по валютным операциям, 

мониторинг (как и в России) 

                                                 
217

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.4 «Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности» Отчета по второму этапу работ, раздел 5.2.2 «Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований» настоящего Отчета 
218

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.1 «Валютный режим и валютная политика» Отчета по второму этапу 

работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего Отчета 
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Предусмотрена возможность дифференциации применяемых 

инструментов валютной политики в зависимости от реализуемых сценариев 

экономического развития (как и в России). 

Предусмотрен такой механизм воздействия на процентную ставку по 

депозитам – как рекомендуемый размер ставки вознаграждения по 

гарантируемым депозитам населения. 

Регулирование процентных ставок (как и в Беларуси) рассматривается 

как важный инструмент укрепления национальной валюты (в перспективе – 

отказ от его использования). 

Механизм оперативного реагирования в шоковых ситуациях  

Отличие от других стран –инструмент дедолларизации экономики - 

увеличение гарантированной суммы выплат из АСВ, его капитализации. 

Уровень долларизации - средний (второе место после России): доля 

кредитов в иностранной валюте в общем объеме выданных кредитов - 30%, 

доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме принятых депозитов - 

44 % (подробнее – см. таблицу (Таблица 3)). 

3. Политика по либерализации счета капитала219 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

открытости счета капитала. 

Низкая степень открытости (на одной позиции с Беларусью). 

Стабильное состояние открытости в динамике (индекс открытости по счету 

капитала с 1996 по 2012 г. оставался на одном уровне).  

Действуют требования о поступлении валютной выручки на счета в 

уполномоченных банках (требования по репатриации) (как и в России, 

Беларуси).  

По счету капитала действуют ограничения по операциям с ценными 

бумагами рынков капитала, прочими финансовыми инструментами 

(деривативы) и ценными бумагами коллективных инвестиций. Ограничения 

                                                 
219

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.2 «Счет капитала и политика его либерализации» Отчета по второму 

этапу работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего 

Отчета 
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по данной части операций являются стандартными и связаны с 

ограничениями по объектам инвестирования, прежде всего, институтов 

коллективных инвестиций – пенсионных фондов, страховых компаний, 

инвестиционных фондов. 

По сравнению с Россией, ограничения помимо прочего 

распространяются на кредиты и сделки международного характера 

(коммерческие кредиты), финансовые кредиты и ссуды, и даже на движение 

личных капиталов. 

Среднее количество ограничений по деятельности организаций – 

нерезидентов в рамках ЕАЭС:  

- Протокол о финансовых услугах к Договору о создании ЕАЭС: запрет 

на создание филиалов СО-нерезидентов, запрет для нерезидентов на 

открытие филиалов и представительств добровольных накопительных 

пенсионных фондов, ограничения по закреплению отдельных операций за 

единственной организацией. 

 - Выступает в качестве наблюдателя и намерен стать членом ВТО, 

работа по вступлению в ОЭСР. 

4. Инвестиционная политика220 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

эффективности осуществления стратегических государственных инвестиций 

и их осуществления на совместной основе. 

Активная стратегическая позиция государства. Институциональный 

форма государственных инвестиций (как в России и Беларуси). 

Софинансирование проектов через государственные финансовые институты 

развития
221

. Действуют - региональные институты развития, (социально-

                                                 
220

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.3 «Сравнительный анализ инвестиционных политик» Отчета по 

второму этапу работ, раздел 5.2.5 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» 

настоящего Отчета 
221

Национальный инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, 

Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Корпорация по развитию и продвижению 

экспорта "KAZNEX" 
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предпринимательские корпорации), осуществляющие свою деятельность в 7 

макрорегионах Казахстана. 

Применяются дополнительные инструменты государственного участия 

– субсидии, гарантии, поручительства, ГЧП (для развития социальной 

сферы), облегченные механизмы создания совместных предприятий через 

региональные центры развития. 

Активное привлечение иностранных инвестиций - двусторонние 

соглашения о взаимной защите и поощрений инвестиций с 49 страной (в 

России – 72 соглашения). Нет соглашения с Беларусью. 

Подписано 42 соглашения (средний уровень) об избежании двойного 

налогообложения (в России – 80).  

В качестве приоритетного направления - привлечение ПИИ в ведущие 

экспортно-ориентированные отрасли в обмен или с обязательным условием 

предоставления передовых зарубежных технологий производства 

 

5. Политика регулирования в банковском секторе 

Регулирование 

Повышение информационной прозрачности НБРК. 

Реализация комплексного пакета мер по снижению уровня 

просроченной задолженности в активах банков. Повышение эффективности 

работы Фонда проблемных кредитов, решение законодательных проблем 

применения механизма выкупа «плохих» кредитов у банков, расширение 

перечня «проблемных» кредитов, попадающих под условия работы Фонда, 

вопросов оценки рыночной стоимости «проблемного» кредита. 

Выполнение требований Основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора БКБН, повышение уровня соответствия банковского 

регулирования данным принципам, в том числе в части повышения 

независимости банковского регулирования, повышения риск-

ориентированности надзора, улучшения трансграничного надзора за 

банковскими группами, заключения соглашений о взаимопонимании со 
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странами присутствия банков РК, совершенствование требований к системе 

корпоративного управления банков. 

Пруденциальные требования 

Сближение требований (с учетом размеров и возможностей экономики)  

к величине уставного капитала банков по отношению к другим государствам 

- членам ЕАЭС (по сравнению с КР и РФ).  

Сближение требований к величине собственного капитала банков 

(вступающих в силу в 2016-2019 гг.) с требованиями других государств - 

членов Союза (установлены максимальные требования среди государств - 

членов Союза), координация темпов повышения требований к капиталу с 

другими государствами - членами Союза. Введение в РК высоких требований 

к капиталу банков (в условиях ускоренного введения Базеля 3, сохранения 

значительного уровня «проблемных» долгов в банковской сфере, отсутствия 

эффективной и прозрачной системы рефинансирования банков, негативной 

динамики объема активов и выданных кредитов в экономике) может 

негативно повлиять на уровень капитализации, кредитную активность и 

конкурентоспособность местных банков, потребовать дополнительной 

поддержки банков со стороны государства, а также привести к снижению 

доверия к банковской системе. Кроме того, существенные различия в 

капитальных требованиях по сравнению с другими государствами - членами 

Союза могут создать ограничения для входа банков других стран ЕАЭС на 

рынок Казахстана, а также возможности регулятивного арбитража и 

искажения условий равного доступа и конкуренции, в том числе для 

казахстанских банков. 

Привязка темпов внедрения полного объема требований Базеля 3 к 

показателям состояния банковского сектора (по мере роста активов, 

улучшения их качества, роста объемов кредитования экономики), а также их 

координация с другими государствами - членами Союза.  

Страхование депозитов 
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Учет наличия дифференциации суммы возмещения для вкладов в 

иностранной валюте (более низкая сумма возмещения). Расширение системы 

гарантирования вкладов на юридических лиц и повышение уровня покрытия 

в соответствии с международными требованиями (предусмотрены 

Стратегией развития финансового сектора) в координации с другими 

государствами - членами ЕАЭС. 

Корпоративное управление222 

Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению принципов КУ. На 2015 г. - начало работ по 

внедрению принципов КУ (Проект постановления по КУ_К) на основе 

совместного проекта с ЕБРР. Этап – подготовка предложений по приведению 

в соответствие действующего законодательства РК, т.ч.: 

- дополнение в Типовой кодекса корпоративного управления (для 

акционерных обществ с государственным участием) утвержденный 

приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра 

экономики и бюджетного планирования от 17 мая 2007 года № 86,  

- вопросы оценки степени внедрения и мониторинга внедрения (пока на 

уровне акционерных обществ с государственным участием))  

 

6. Политика регулирования на рынке ценных бумаг 

Регулирование 

Завершение процесса полного присоединения к ИОСКО (подписание 

Многостороннего меморандума о взаимопонимании ИОСКО (MMOU), т.е. 

создание необходимых регулятивных и правовых условий для эффективной 

кооперации и взаимодействия регуляторов при осуществлении 

регулирования и надзора на рынке ценных бумаг). 

Создание института омбудсмена на рынке ценных бумаг
223

. 

                                                 
222

 Аналитическая база - раздел 4.2.4 «Соответствие Международных стандартам» Отчета по второму этапу 

работ 
223

 Деятельность инвестиционного омбудсмена в Казахстане, созданного с 2015 г., ориентирована на 

крупных прямых инвесторов, их взаимодействие с государственными органами (вопросы налогообложения, 
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Создание правовых условий для развития саморегулирования на рынке 

ценных бумаг, в том числе с учетом российской практики (повышение роли 

СРО). 

Включение в сферу регулирования внебиржевых рынков финансовых 

инструментов, в том числе деривативов; развитие регулирования 

деятельности на рынке FOREX как вида профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг.  

Развитие системы регулирования, контроля и надзора за деятельностью 

системообразующих инфраструктурных организаций. 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

национальных рейтинговых агентств (по примеру международной практики), 

в том числе введение регулирования и надзора за деятельностью 

рейтинговых агентств, развитие методики рейтингования, развития 

механизмов признания рейтингов национальных рейтинговых агентств и их 

использования регулятором для регулирования на финансовом рынке, 

расширения услуг рейтинговых агентств, повышения ответственности 

рейтинговых агентств
224

. 

Развитие и усиление механизмов контроля и надзора за 

манипулированием на рынке ценных бумаг, использованием и 

распространением инсайдерской информации.  

Развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 

Формирование правовых условий для создания компенсационных 

фондов для компенсации убытков инвесторов на фондовом рынке в 

координации с другими государствами - членами ЕАЭС. 

                                                                                                                                                             
товарные знаки и т.п. Она не направлена на защиту прав инвесторов на рынке ценных бумаг (права 

миноритарных инвесторов, взаимодействие с брокерами и дилерами, сфера корпоративного управления и 

т.п.), его решения носят рекомендательный характер (Ст. 12-1 Закона Республики Казахстан от 8 января 

2003 года № 373-II «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2015 г.). 
 
224

 В соответствии со стратегическим документом Казахстана [р.4.3 Концепция 2030_К]. 
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Внедрение обязательного аудита финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами аудита для всех участников 

рынка ценных бумаг. 

Совершенствование системы налогового стимулирования на рынке 

ценных бумаг (освобождение от налогообложения процентных доходов по 

корпоративным долговым ценным бумагам для нерезидентов-юридических 

лиц; снижение срока долгосрочного владения ценными бумагами, дающего 

право на освобождение доходов от налогообложения). 

Финансовые инструменты 

Должны быть предусмотрены требования к выпуску биржевых 

облигаций, гармонизированные с требованиями в Армении, Беларуси и РФ в 

целях создания в дальнейшем двойного паспорта для данного типа 

финансовых инструментов.   

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы, инфраструктурные институты 

Создание условий для взаимного признания и обеспечения доступа 

депозитариев и регистраторов стран ЕАЭС (третьих стран) (в РК 

кастодиальная деятельность осуществляется только при наличии банковской 

лицензии, а регистраторская деятельность централизована в Едином 

регистраторе).  

Согласование стратегии развития рынка ценных бумаг (с точки зрения 

выхода национальных эмитентов на зарубежные рынки) с направлениями 

гармонизации в рамках Союза (развитие кросс-листинга, взаимного 

признания выпусков ценных бумаг и др.). 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

инфраструктурных институтов финансовых рынков в соответствии с 

международными принципами PFMI. 

Формирование правовых условий для развития системы расчетов на 

фондовой бирже по примеру российской и международной практики. 
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Развитие правового регулирования расчетов по сделкам на рынке ценных 

бумаг, обеспечивающего гарантию их завершенности. 

Формирование правовых условий для развития института центрального 

контрагента как отдельного юридического лица (без совмещения с 

деятельностью биржи или центрального депозитария) и торгового 

репозитария в соответствии с российской и международной практикой. 

Постепенное сближение требований к собственному капиталу 

участников рынка ценных бумаг (брокеров-дилеров, доверительных 

управляющих, НПФ, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность), 

в том числе требований к уставному капиталу брокеров-дилеров и 

управляющих компаний (максимально высокие требования среди государств 

- членов Союза). Постепенное сближение требований к системно значимым 

инфраструктурным институтам (центральному депозитарию, центральному 

контрагенту, торговому репозитарию) в координации с другими 

государствами - членами ЕАЭС.  

Постепенное развитие системы пруденциального надзора на рынке 

ценных бумаг, с учетом уровня развития и финансового состояния 

участников рынка, а также сохранения более низкой регулятивной нагрузки 

для небанковских участников по сравнению с банками (обеспечение 

адаптации уровня «жесткости» регулирования к размерам рынка ценных 

бумаг). 

Создание правовых условий и механизмов упрощенной идентификации 

клиентов – физических лиц в целях развития трансграничных услуг в рамках 

ЕАЭС (по примеру российской и международной практики). 

 

7. Политика регулирования на страховом рынке  

В части пруденциальных требований необходимо сохранить 

особенности Казахстана по дифференциации требований к страховым и 

перестраховочным брокерам (целесообразно применять в других 

государствах - членах ЕАЭС). 
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В настоящее время в Казахстане только вводится обязательное 

медицинское страхование. При разработке нового законодательства 

рекомендуется использовать лучший опыт других государств - членов Союза, 

гармонизировать нормативные требования в соответствии с 

законодательством других стран в разумных пределах.  

В части пруденциальных требований в Казахстане  принципы риск-

ориентированного надзора не внедрены. Несмотря на наличие термина 

«капитал под риском» при расчете норматива достаточности маржи 

платежеспособности (по страхованию жизни) взвешивание на риск не 

производится, а расчет показателя аналогичен российскому 

(методологически, за исключением ряда количественных лимитов и 

особенностей структуры собственного капитала и несколько разной 

структуры резервов в нескольких странах). Соответственно, целесообразно 

проводить гармонизацию пруденциальных требований с учетом более 

глубокого применения принципов риск-ориентированного надзора.   

 

8. Внедрение международных стандартов 

8.1. Внедрение рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 

организациями, расширения рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором) 225 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению рекомендаций и принципов G20/FSB 

 Макропруденциальный надзор 

Высокий уровень соответствия по всем основным направлениям 

рекомендаций (развитая нормативно-правовая база, активная практика 

применения, мониторинг системного риска, развитая система инструментов, 

взаимодействие между регуляторами и центральным банком), при этом 

                                                 
225

 Аналитическая база - раздел 4.2.2 «Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и принципам G20/FSB» Отчета по второму 

этапу работ 
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система макропруденциального надзора находится в состоянии активного 

развития. 

Центральный банк публикует отчеты о финансовой стабильности на 

ежегодной основе (как в Беларуси).  

Собственно индикаторы финансовой стабильности достаточно 

диверсифицированы, их значения раскрываются (для банков – 12 базовых и 

13 рекомендуемых, для небанковских организаций - 2). 

Отдельный орган – Совет по финансовой стабильности и развитию.  

Регулирование системно-значимых финансовых институтов 

Недостаточно проработаны дополнительные меры регулирования SIFIs 

- общие нормы, которые в отдельных случаях могут дополняться отдельными 

требованиями.  

Начальная стадия внедрения внедрение ключевых атрибутов 

урегулирования несостоятельности финансовых институтов. 

Уточнение периметра регулирования 

Высокий уровень регулирования микрофинансовых организаций, 

активно развивается система их регулирования с участием СРО. 

Расширение периметра регулирования по отношению к другим 

небанковским финансовым институтам обозначено в перспективе (контроль 

за новыми финансовыми продуктами). 

8.2. Соответствие международным стандартам в части требований ВТО 

Выступает в качестве наблюдателя и намерен стать членом ВТО. 

 

 

 

 

 

 
 

6.2.6.8 Особенности гармонизации для Кыргызстана 
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1. Политика по регулированию структуры собственности226 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации - укрепление роли 

государства как стратега и регулятора, диверсификация собственности, ее 

деконцентрация. 

Относительно низкая доля участия государства в экономике с 

концентрацией крупных собственников-нерезидентов  на финансовом 

рынке в банковской системе (62% банковских активов) и в 

инфраструктурных организациях. Прямое контрольное участие 

нерезидентов. Лидирующие позиции мажоритарных акционеров – физлиц 

менее выражены (на долю одного акционера - менее 30%.  

В инфраструктуре прямой контроль государства сосредоточен в области 

страховых и гарантийных агентств, которые создаются как подразделения 

органов власти (в отличие от других стран ЕАЭС). Торгово-расчетная 

инфраструктура находится под прямым контролем нерезидентов.  

Относительно высокая доля небанковских (микрофинансовых) кредитных 

организаций (19%
227

).  

2. Валютная политика228 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации - дедолларизация. 

С 1995 г. валютный режим относится МВФ к категории «Прочие 

режимы управляемого курса» (Other managed arrangement), как правило, 

применяется в условиях часто меняющихся валютных политик. Нет привязки 

к доллару США (якорь), по аналогии с Россией. 

Двойной валютный курс. В ноябре 2013 г. Кыргызстан ввел 

официальный курс для операций правительства (средневзвешенный по 

объему торгов валютный курс за предыдущий день) и рыночный, которые 

                                                 
226

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.4 «Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности» Отчета по второму этапу работ, раздел 5.2.2 «Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований» настоящего Отчета 
227

 По данным Финансовой компании «Сенти» 

(http://www.senti.kg/article/financoviy_rinok_kirgizctana_percpektivi_razvitiya) 
228

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.1 «Валютный режим и валютная политика» Отчета по второму этапу 

работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего Отчета 
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могут отличаться на величину более 2% (на практике - не больше 2%) (IMF 

Country Report. No. 13/376) (де-факто в Беларуси). 

В последнее время - главный операционный инструмент текущего 

регулирования – политика процентных ставок (как и в Армении). 

Уровень долларизации: доля кредитов в иностранной валюте в общем 

объеме выданных кредитов - 58%, доля депозитов в иностранной валюте в 

общем объеме принятых депозитов - 56 % (подробнее – см. таблицу (Таблица 

3)). 

Ставится задача развития механизмов, сглаживающих влияние 

колебаний курса доллара на национальную экономику. Один из таких 

механизмов – поддержание высокого уровня золотовалютных резервов. В 

Кыргызстане действует механизм покупки государством золота за 

национальную валюту на внутреннем рынке страны. 

3. Политика по либерализации счета капитала229 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации –повышение 

степени открытости по счету капитала. 

Степень открытости - ниже среднего с негативной динамикой. В 

динамике за период 200-2002 гг. наблюдалось небольшое снижение уровня 

открытости и восстановление уровня 1997 г. в 2006-2008 гг. В 2011-2013 гг. 

произошло резкое снижение уровня открытости (по индексу KAOPEN)
230

. 

Счет капитала - отсутствуют ограничения на движение личных 

капиталов: 

- по объектам инвестирования, прежде всего, институтов коллективных 

инвестиций – пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных 

фондов; 

- в отношении операций с инструментами денежного рынка и по 

прямым иностранным инвестициям недвижимостью; 

                                                 
229

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.2 «Счет капитала и политика его либерализации» Отчета по второму 

этапу работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего 

Отчета 
230

 Menzie Chinn and Hiro Ito’s “KAOPEN’ data base (http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm) 
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- на кредиты и сделки международного характера (коммерческие 

кредиты), финансовые кредиты и ссуды; 

- ограничения на открытие депозитных счетов нерезидентами внутри 

страны и резидентами за рубежом, кроме того, существуют ограничения по 

операциям с валютой для нерезидентов 

В Кыргызстане идет процесс либерализации валютных операций. 

В апреле 2013 г. согласно внесенным изменениям в Закон об операциях с 

иностранной валютой кредитные союзы, специализированные финансовые и 

кредитные институты, микрофинансовые и микрокредитные организации 

были допущены к осуществлению сделок с иностранной валютой с 

физическими и юридическими лицами.  

Либерализация происходит на фоне усиления государственного 

регулирования в области резервных требований ужесточение 

ответственности за их несоблюдение. Для наращивания ликвидности в 

Кыргызстане было разрешено нерезидентам приобретать ноты 

Национального банка Кыргызстана и приобретать правительственные 

векселя и облигации.  

4. Инвестиционная политика231 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации: 

1) догоняющее развитие,  

2) укрепление стратегической роли государства, развитие 

институционального формата стратегических инвестиций (государственные 

институты развития), повышение эффективности программного формата 

3) создание фундамента для успешной работы рынка инвестиций 

4) развитие системы двусторонних и многосторонних соглашений: 

Преобладает программный формат осуществления стратегических 

государственных инвестиций через органы государственной власти по 

                                                 
231

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.3 «Сравнительный анализ инвестиционных политик» Отчета по 

второму этапу работ, раздел 5.2.5 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» 

настоящего Отчета 
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многолетним целевым государственным программам. Ставятся задачи 

повышения эффективности реализации госпрограмм 

Установлен курс на догоняющее развитие рынка инвестиций - 

переход от потребительского формата к инвестиционному.  

Акцент на привлечение иностранных инвестиций под развитие 

туристической привлекательности, создание совместных финансовых 

институтов. При этом - минимальное среди стран ЕАЭС число 

двусторонних соглашений  по инвестициям  - 24 + активная работа по 

подготовке заключения новых (в России – 72). При этом по состоянию на 

начало 2015 г. не было двустороннего соглашения об инвестициях с 

Россией. Кыргызстан (как и Россия) до сих пор не ратифицировали 

Вашингтонскую конвенцию о разрешении инвестиционных споров между 

государствами и гражданами других государств.  

То же в отношении соглашений об избежании двойного 

налогообложения – 22 соглашений (Россия – 80). 

 

5. Политика регулирования в банковском секторе 

Регулирование 

Развитие кадрового обеспечения НБКР. Повышение информационной 

прозрачности НБКР. 

Выполнение требований Основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора БКБН, повышение уровня соответствия банковского 

регулирования данным принципам, в том числе в части развития системы 

обмена информацией между национальным банком и Госфиннадзором, 

принятия проекта Банковского кодекса, ограничения возможностей 

судебного пересмотра действий национального банка, совершенствования 

правового регулирования механизма принудительной ликвидации банков. 

Создание правовых, налоговых и иных условий для стимулирования 

развития банковского кредитования (повышения насыщенности экономики 

кредитами). 
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Пруденциальные требования 

Постепенное сближение требований (с учетом размеров и 

возможностей экономики) к величине собственного капитала банков по 

отношению к другим государствам - членам Союза (установлены достаточно 

низкие требования), но с учетом состояния и уровня развития национального 

рынка. 

Целесообразно постепенное и поэтапное внедрение объема 

регулятивной нагрузки в рамках Базеля 2 и Базеля 3 (в настоящее время в КР 

не внедрены), учитывающее уровень развития банковского сектора и его 

регулирования, объемы рынка, уровень диверсификации финансовых 

инструментов. Отказ от использования продвинутых методов и подходов к 

оценке рисков на начальных этапах гармонизации, а на более поздних этапах 

- для небольших банков, не осуществляющих трансграничные операции. 

Страхование депозитов 

Постепенное повышение уровня предельной суммы возмещения по 

банковским депозитам (в настоящее время установлена наиболее низкая 

сумма возмещения среди стран ЕАЭС), в том числе в целях развития 

внутреннего рынка банковских депозитов, повышения уровня доверия к 

банковской системе и расширения инструментов сбережения для населения. 

Корпоративное управление232 

Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению принципов КУ. На 2015 г. - начало развития культуры 

корпоративного управления. В 2012 г. Постановлением Исполнительного 

совета Госфиннадзора утвержден «Кодекс корпоративного управления в 

Кыргызской  Республики» (Кодекс КУ_Кр) 

Внедрение КУ наиболее активно осуществляется в банковском секторе, 

в том числе через программы Международной финансовой корпорации. 
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 Аналитическая база - раздел 4.2.4 «Соответствие Международных стандартам» Отчета по второму этапу 

работ 
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В среднесрочной программе развития РК указывается на 

необходимость развития КУ в банках, совершенствование КУ для защиты 

прав инвесторов (Национальная стратегия 2013-2017_Кр). 

 

6. Политика регулирования на рынке ценных бумаг 

Регулирование 

Завершение процесса полного присоединения к ИОСКО (подписание к 

Многостороннему меморандуму о взаимопонимании ИОСКО (MMOU), т.е. 

создание необходимых регулятивных и правовых условий для эффективной 

кооперации и взаимодействия регуляторов при осуществлении 

регулирования и надзора на рынке ценных бумаг). 

Создание правовых условий для развития саморегулирования на рынке 

ценных бумаг, в том числе с учетом российской практики (повышение роли 

СРО). 

Формирование правовых условий для создания национальной 

рейтинговой системы и национальных рейтинговых агентств (по примеру 

международной практики). 

Развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 

Формирование правовых условий для создания компенсационных 

фондов на фондовом рынке в координации с другими государствами - 

членами ЕАЭС. 

Постепенный переход на МСФО для всех участников рынка ценных 

бумаг в координации с другими государствами - членами ЕАЭС и по мере 

развития фондового рынка. Внедрение обязательного аудита финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами аудита для всех 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Расширение налоговых льгот на рынке ценных бумаг (введение 

освобождения от налогообложения в отношении процентных доходов и 
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курсовых разниц по ценным бумагам (вне зависимости от категории 

листинга), освобождение от налогообложения дивидендов для нерезидентов). 

Финансовые инструменты 

В связи с низким уровнем развития рынка ценных бумаг в Кыргызстане 

рекомендуется осуществлять гармонизацию в догоняющем порядке, не 

вводить законодательных конструкций для сложных финансовых продуктов, 

не имеющих перспектив развития в республике, на первом этапе. Требования 

к финансовым продуктам и участникам рынка должны быть более мягкие, 

чем в других странах, учитывать уровень развития национального рынка.  

Должны быть предусмотрены требования к выпуску депозитарных 

расписок, гармонизированные с требованиями в Армении, Казахстане и РФ в 

целях создания в дальнейшем двойного паспорта для данного типа 

финансовых инструментов.  То же касается облигаций на предъявителя, 

биржевых облигаций.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы, инфраструктурные институты 

Формирование правовых условий для обеспечения развития системы 

торговли государственными ценными бумагами, а также валютной и срочной 

секции на фондовой бирже. Повышение информационной прозрачности 

фондовой биржи в соответствии с требованиями, используемыми в других 

государствах - членах ЕАЭС (по примеру российской и международной 

практики). 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

инфраструктурных институтов финансовых рынков в соответствии с 

международными принципами PFMI. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования 

клиринговой деятельности, создание и обеспечение деятельности института 

центрального контрагента (без совмещения с деятельностью биржи и 

центрального депозитария), в том числе в соответствии с Принципами 

инфраструктур финансовых рынков. 
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Постепенное сближение требований (с учетом размеров и 

возможностей экономики) (повышение) требований к капиталу участников 

рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании, 

инвестиционные фонды, НПФ, депозитарной и регистраторской 

деятельности, организации торговли) по мере развития фондового рынка. 

Постепенное сближение требований (с учетом размеров и возможностей 

экономики) к системно значимым инфраструктурным институтам 

(центральному депозитарию) в координации с другими государствами - 

членами ЕАЭС.  

Создание правовых условий и механизмов упрощенной идентификации 

клиентов – физических лиц в целях развития трансграничных услуг в рамках 

ЕАЭС (по примеру российской и международной практики). 

 

7. Политика регулирования на страховом рынке  

При введении регулирования страхового рынка необходимо учитывать 

более низкую платежеспособность населения страны и ограничивать тарифы 

по обязательным видам страхования в рамках гармонизации регулирования 

государств - членов Союза.  

Необходимо введение требований к актуариям (в н.в. нет процедур 

аккредитации/ лицензирования/ членства в СРО и т.п.) на основе 

согласованного подхода всех стран ЕАЭС. Учитывая текущее состояние 

рынка актуарных расчетов, возможен вариант запаздывающей гармонизации.   

Очень слабая система надзора за страховым рынком в Кыргызстане 

нуждается в усилении, в частности, на основе опыта других государств - 

членов Союза.  

 

8. Внедрение международных стандартов 

8.1. Внедрение рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 



246 

 

организациями, расширения рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором) 233 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – ускорение 

работ по внедрению рекомендаций и принципов G20/FSB 

Макропруденциальный надзор 

Низкий уровень соответствия по всем основным направлениям 

рекомендаций. Контроль финансовой стабильности - разделены между НБРК 

(банки) и Госфиннадзор (небанковские финансовые организации). 

По состоянию на апрель 2015 г.  не выделено отдельное подразделение 

финансовой стабильности.  

Однако центральный банк публикует отчеты о финансовой 

стабильности на полугодовой основе. При этом охватываются все сектора 

(банки, страховой сектор, иные финансовые посредники). 

Собственно индикаторы финансовой стабильности и их значения 

раскрываются: 8 - базовых и 6 - вспомогательных для банков и 2 для 

финансовых корпораций (меньше, чем у Казахстана).  

Регулирование системно значимых финансовых институтов SIFIs 

На законодательном уровне введено понятие системно-значимых 

финансовых институтов, но методика по их выявлению – в процессе 

разработки, а понятие SIFIs сформулировано по отношению к системно 

значимым банкам, а не ко всем системно значимым институтам. 

Дополнительные меры регулирования – проработка только в планах. 

Начальная стадия внедрения атрибутов урегулирования 

несостоятельности финансовых институтов. Из инструментов, 

урегулирования несостоятельности наиболее распространено требование 

составления планов по оздоровлению (урегулированию) несостоятельности 

банков. 

                                                 
233

 Аналитическая база - раздел 4.2.2 «Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и принципам G20/FSB» Отчета по второму 

этапу работ 
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Внедрение рекомендаций G20 по уточнению периметра 

регулирования 

Высокий уровень регулирования только микрофинансовых 

организаций. В Кыргызстане сектор микрофинансовых организаций 

представляет большую часть финансового рынка страны (более 200), в том 

числе благодаря реализации среднесрочной стратегии развития 

микрофинансирования. Вопрос о расширении их саморегулирования пока 

не поднимался.  

8.2. Соответствие международным стандартам в части требований ВТО234 

Является членом с 20.12.1998 (GATS/SC/125).  

Ограничения на допуск иностранных страховщиков по документам на 

сегодняшний день отсутствуют, однако, сохраняются ограничения на 

трансграничное перестрахование. 

По депозитным операциям и операциям кредитования и предоставления 

займов – ограничения минимальны. 

Трансграничная торговля, в том числе по форме коммерческого 

присутствия является достаточно либерализованной (за исключением запрета 

на прием депозитов резидентов-физических лиц филиалами иностранных 

банков). 

 

6.2.6.9 Особенности гармонизации для России 

 

1. Политика по регулированию структуры собственности235 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – процесс 

снижения доли государства в экономике, недопущение ситуации 

чрезмерного государственного участия 

                                                 
234

 Аналитическая база - раздел 4.2.5 «Соответствие требованиям ВТО» Отчета по второму этапу работ 
235

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.4 «Сравнительный анализ политик по управлению структурой 

собственности» Отчета по второму этапу работ, раздел 5.2.2 «Прогноз направлений и глубины необходимых 

преобразований» настоящего Отчета 
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Высокая доля государства в экономике (30-40% промпроизводства). 

Косвенный контроль государства банковской системы и в системы 

биржевой торговли через многоуровневую расширяющуюся сеть 

опосредованного владения и диверсифицированного представительства – 

банки с госучастием, Банк России, Московская фондовая биржа. 

Концентрация собственности в крупных пакетах меньшая из стран 

ЕАЭС: пакетах акций величиной более 20% сконцентрировано от 54%  

банковских активов (в Армении – 91%).. 

Распространен косвенный контроль крупных бенефициаров через сеть 

представителей, которая множится вертикально и горизонтально с 

сохранением оптового характера рынка.  

Прямые формы государственного контроля в банках, как правило, 

сопровождаются отсутствием миноритариев.  

2. Валютная политика236 

- Боле высокая готовность к гармонизации важно закрепление 

политики плавающего курса (не свободно плавающего, а с 

возможностью сохранения интервенций), создание системы эффективных 

инструментов, поддерживающих стабильность валютного курса. 

Плановые шаги по переходу к плавающему курсу предпринимаются, 

начиная с 2013 г. Валютный режим классифицируется МВФ (2014 г.) как 

«Прочие режимами управляемого курса» (как в Кыргызстане) без 

привязки к курсу доллара (якорь).  

Депозиты нерезидентов-физлиц – менее 1%. 

Уровень долларизации экономики: доля кредитов в иностранной 

валюте в общем объеме выданных кредитов - 26%, доля депозитов в 

иностранной валюте в общем объеме принятых депозитов - 24 %. 

3. Политика по либерализации счета капитала237 

                                                 
236

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.1 «Валютный режим и валютная политика» Отчета по второму этапу 

работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего Отчета 
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- Для улучшения стартовых условий гармонизации – продолжение 

политики по повышению либерализации счета капитала 

 По состоянию на 2015 г. - высокий уровень открытости с 

позитивной динамикой (немного ниже, чем в Армении). Дополнительные 

возможности либерализации счета капитала на уровне международных 

организаций (ОЭСР).  

В рамках Договора об ЕАЭС: 

Страхование – среднее по государствам - членам ЕАЭС количество 

ограничений (установление квот на участие иностранных инвесторов, 

ограничение по оплате их долей только денежными средствами, 

предварительное разрешение на увеличение доли нерезидентов, кроме того – 

требования резидентства руководящего персонала СО),  

Банки - среднее по государствам - членам ЕАЭС количество 

ограничений (порог участия иностранного капитала, требуется 

предварительное разрешение на создание КО с иностранным участием, 

требование создания в организационно-правовой форме по законодательству 

принимающей страны и получение лицензии), кроме того, - требования к 

персоналу,  

Небанковские участники – ограничения - только для центрального 

депозитария и организатора торговли. 

Ограничения по операциям счета капитала – стандартные, связаны с 

ограничениями по объектам инвестирования, прежде всего, институтов 

коллективных инвестиций – пенсионных фондов, страховых компаний, 

инвестиционных фондов. Однако есть ограничения на операции с 

инструментами денежного рынка, прямые иностранные инвестиции, 

недвижимость.  
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 Аналитическая база - раздел 4.1.1.5.2 «Счет капитала и политика его либерализации» Отчета по второму 

этапу работ, раздел 5.2.3 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» настоящего 

Отчета 
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4. Инвестиционная политика238 

- Для улучшения стартовых условий гармонизации – повышение 

эффективности работы государственных институтов развития 

Выраженный институциональный форма организации стратегических 

государственных инвестиций через институты развития. Приоритеты 

государственных инвестиций ограничиваются инфраструктурными 

проектами. Большое внимание уделяется развитию механизмов ГЧП и 

долгосрочным банковским кредитам. 

Создание международных совместных фондов (механизмов) прямых 

инвестиций в России реализуются через РФПИ, а также другие институты 

развития.  

При этом наличие развитой системы институтов развития, например, в 

России часто сопровождается их недостаточным финансированием со 

стороны государства, недостаточно эффективно решаются проблемы 

деофшоризации экономик. 

В отличие от других стран в России меньшей степени выражена 

направленность на привлечение иностранных инвестиций. В качестве 

отдельной меры выделяется только содействие осуществлению инвестиций 

российскими резидентами за рубежом, а также реализацию международных 

исследовательских проектов.  

При этом Россией заключено наибольшее число двусторонних 

соглашений с рассматриваемыми странами – 72. Пробелом является 

отсутствие данных соглашений с Беларусью и Кыргызстаном. 

Россия (как и Кыргызстан) до сих пор не ратифицировала 

Вашингтонскую конвенцию о разрешении инвестиционных споров между 

государствами и гражданами других государств.  

Соглашения об избежании двойного налогообложения – также 

максимальное число из стран ЕАЭС – 80.  

                                                 
238

 Аналитическая база - раздел 4.1.1.3 «Сравнительный анализ инвестиционных политик» Отчета по 

второму этапу работ, раздел 5.2.5 «Прогноз направлений и глубины необходимых преобразований» 

настоящего Отчета 
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Больший акцент на использование инструментов фондового рынка. 

 

5. Политика регулирования в банковском секторе 

Регулирование 

Повышение информационной прозрачности деятельности Банка 

России. 

Выполнение требований Основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора БКБН, повышение уровня соответствия банковского 

регулирования данным принципам, в том числе в части упрощения и 

повышения доступности банковского законодательства, развитие системы 

консолидированного надзора, мер раннего реагирования регулятора. 

Пруденциальные требования 

Необходимо поэтапное внедрение полного объема регулятивной 

нагрузки в рамках Базеля 2 и Базеля 3, учитывающее уровень развития 

банковского сектора и его регулирования, объемы рынка, уровень 

диверсификации финансовых инструментов. 

 

6. Политика регулирования на рынке ценных бумаг 

Регулирование 

Постепенное завершение внедрения требований международных 

стандартов и рекомендаций в части регулирования рынка внебиржевых 

деривативов, деятельности рейтинговых агентств. 

Развитие дифференцированных подходов к установлению санкций за 

административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 

Формирование правовых условий для создания компенсационных 

фондов для компенсации убытков инвесторов на фондовом рынке в 

координации с другими государствами - членами ЕАЭС. 

Совершенствование механизмов и процедур контроля за 

деятельностью саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, 
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повышение информационной прозрачности СРО с учетом изменений в 

законодательстве.  

Постепенный переход на МСФО для всех участников рынка ценных 

бумаг в координации с другими государствами - членами ЕАЭС. Завершение 

внедрения международных стандартов аудита. 

Развитие системы налоговых стимулов для инвесторов на рынке 

ценных бумаг (освобождение от налогообложения доходов на рынке ценных 

бумаг (дивидендов, процентных доходов и курсовых разниц), в том числе 

введение льгот для нерезидентов; снижение срока долгосрочного владения 

ценными бумагами, дающего право на освобождение доходов от 

налогообложения). 

Финансовые инструменты 

В России предусмотрен ряд уникальных для Союза ценных бумаг, 

особенности выпуска/ обращения которых необходимо учитывать 

(сохранить) при гармонизации, в частности уникальные виды 

инвестиционных фондов (паевых фондов), производных ценных бумаг.   

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы, инфраструктурные институты 

 Создание правовых условий для облегчения взаимного доступа 

участников финансовых рынков на биржевые площадки государств - членов 

Союза (в части возможности экспорта криптографических средств защиты 

информации). 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

инфраструктурных институтов финансовых рынков в соответствии с 

международными принципами PFMI. 

 Совершенствование системы требований к централизованному 

клирингу для обеспечения взаимного признания центральных контрагентов в 

соответствии с международной практикой. 

 Постепенное развитие полноценной системы риск-ориентированного 

(пруденциального) надзора на рынке ценных бумаг, с учетом уровня 
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развития и финансового состояния участников рынка, а также сохранения 

более низкой регулятивной нагрузки для небанковских участников по 

сравнению с банками. 

Создание правовых, налоговых и иных условий для развития бизнес-

моделей брокеров-дилеров, регистраторов и депозитариев как 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Совершенствование правовых условий и механизмов упрощенной 

идентификации клиентов – физических лиц в целях развития трансграничных 

услуг в рамках ЕАЭС. 

 

7. Политика регулирования на страховом рынке  

Российские требования к финансовой устойчивости страховых 

организаций – одни из минимальных среди государств - членов Союза. В 

рамках гармонизации рекомендуется повышение требований, как минимум, к 

крупнейшим страховым брокерам в целях сближения с регулятивными 

требованиями других государств - членов Союза.  

Регулирование страхового рынка должно учитывать особенности 

сложившейся в РФ модели обязательного медицинского страхования, 

сохранения более широкого перечня (в сравнении с другими государствами - 

членами ЕАЭС) видов обязательного страхования гражданской 

ответственности.  

 

 

 

8. Внедрение международных стандартов 

8.1. Внедрение рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 
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организациями, расширения рамок регулирования и борьбы с теневым 

банковским сектором) 239 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации – завершение 

внедрения рекомендаций и принципов G20/FSB (в области 

макропруденциального надзора, контроля за системообразующими 

организациями) 

Макропруденциальный надзор 

Высокий уровень соответствия по всем основным направлениям 

рекомендаций (развитая нормативно-правовая база, активная практика 

применения, мониторинг системного риска, развитая система инструментов, 

взаимодействие между регуляторами и центральным банком), при этом 

система макропруденциального надзора находится в состоянии активного 

развития. 

Система индикаторов финансовой стабильности отдельно не 

раскрывается, однако содержание отчетов указывают на широкий набор 

индикаторов. Используется сводный индикатор финансовой стабильности 

Регулирование системно значимых финансовых институтов SIFIs 

Наибольшее соответствие требованиям регулирования системно-

значимых финансовых институтов из стран ЕАЭС. Проработаны 

дополнительные меры регулирования SIFIs, практически в полном объеме 

внедрены атрибуты урегулирования несостоятельности финансовых 

институтов. Предусмотрено использование специальных инструментов 

регулирования.  

Внедрение рекомендаций G20 по уточнению периметра 

регулирования 

Расширение периметра регулирования по отношению к другим 

небанковским финансовым институтам обозначено в направлении 

пруденциального регулирования брокерско-дилерских компаний. 

                                                 
239

 Аналитическая база - раздел 4.2.2 «Соответствие направлений развития системы регулирования 

финансового рынка государств-членов Союза рекомендациям и принципам G20/FSB» Отчета по второму 

этапу работ 
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8.2. Соответствие международным стандартам в части требований ВТО 

– Для улучшения стартовых условий гармонизации обязательства, 

принятые Россией, в рамках ВТО, можно рассматривать как 

минимальный ориентир для открытия границ для свободной торговли 

финансовыми услугами между странами 

Является членом ВТО с 22.08.2012 (GATS/SC/149).  По состоянию на 

2015 г. по многим позициям находится в переходном периоде исполнения 

обязательств.  

Страхование. Ключевыми датами открытия рынка страхования 

являются: 22.08.2016 г.,22.08.2017, 22.08.2021 (4, 5 и 9 лет после вступления 

в ВТО).  В области оказания услуг страхования иностранными компаниями 

свободна от выполнения обязательств в течение 4 лет с даты вступления в 

ВТО, за исключением свободы трансграничного страхования морских 

судов и авиатранспорта, страхования риска ответственности перед 

пассажирами и др. рисков, связанных с перевозками.  

После прохождения переходного периода (с 22.08.2017 г.) – устранение 

ограничений на выдачу лицензий по страхованию жизни, ОСАГО, 

обязательного страхования пассажиров; с 22.08.2021 – открытие рынка для 

иностранных страховщиков. Однако сохраняются ограничения на 

страхование государственных закупок, других видов обязательного 

страхования.  

При этом иностранные страховщики должны быть учреждены в 

форме филиала и выполнять требования по лицензированию и финансовой 

устойчивости, гарантийному депозиту. Дополнительные требования 

установлены к дочерним и зависимым обществам иностранных 

страховщиков (доля участия в УК – свыше 49%). 

Эти же условия относятся и к перестрахованию. 
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Указывается на необходимость присутствия в иностранного 

поставщика в форме юридического лица, зарегистрированного на 

территории РФ.  

 Сопутствующие страхованию услуги, в целом свободно. 

Банки - широкая сеть оговорок.  

Свободно совершаются трансграничные операции (1) только в 

отношении финансового лизинга (vii), предоставление и передача 

финансовой информации, обработка финансовых данных, постановка 

связанного с этими операциями программного обеспечения (xv), 

консультации, посредничество и другие вспомогательные финансовые 

услуги, (кроме – финансового консультирования, услуг по организации 

размещения ценных бумаг) (xvi).  

При оказании услуг иностранными участниками по форме 

«потребление за рубежом» (2) нет ограничений на широкий перечень: 

принятие депозитов и иных возвратных средств, все типы предоставления 

займов и кредитов, финансовый лизинг, все платежи и переводы, гарантии и 

обязательства,  

Коммерческое присутствие иностранных участников допускается с 

квотой 50% участия иностранного капитала в банковской системе РФ и 

только в форме ю.л., созданного в РФ, а также представительства. 

Рынок ценных бумаг 

При оказании услуг иностранными участниками по форме «потребление 

за рубежом» (2) нет ограничений на широкий перечень:  

- торговля за собственный счет или по поручению клиента как на 

биржевом, так и на внебиржевом рынке (инструменты денежного рынка; 

иностранная валюта; ПФИ и др., платежные средства и финансовые активы, в 

том числе слитки драгметаллов);  

- участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая услуги 

андеррайтинга и агента размещения (публичное и частное размещение) и 

связанными с ними услуги; брокерские услуги на денежном рынке, 
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управление активами, включая все формы коллективных инвестиций, 

кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги;  

- взаимные расчеты и клиринг по ценным бумагам, деривативам и другим 

обращаемым документам, предоставление и передача финансовой 

информации, обработка финансовых данных, постановка связанного с этими 

операциями программного обеспечения.  

К филиалам (представительствам) иностранных компаний – 

дополнительные условия. 

При этом установлены ограничения: 

- Торговля новыми оборотными активами (инструменты денежного рынка 

(чеки, векселя, депозитные сертификаты);  

- иностранная валюта; ПФИ; инструменты, связанные с процентными 

ставками и обменным курсом валюты (свопы, соглашения о будущих 

процентных ставках);  

- переводные ценные бумаги (transferable securities); др. платежные 

средства и финансовые активы, в том числе слитки драгметаллов) – после 

получения разрешения.  

- Операции с ПФИ – только через брокеров. 

Установлены и квоты на иностранное присутствие в уставном 

капитале профессиональных участников и организаторов торговли (по 

доле голосов нерезидентов в уставном капитале): 

- регистратор – 25% (+ дополнительные требования к размеру участника и 

количеству реестров);  

- спецдепозитарий АИФ,ПИФ, НПФ – 25%; - депозитарий – 25%; 

-организатор торговли (на одно лицо – не более 20%, торговля только 

посредством брокеров). 

Клиринг – только юридические лица. 

  



258 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполнения НИР на третьем этапе подготовлен 

аналитический отчет, включающий описание следующих результатов 

работы:  

- экономическая оценка возможных результатов перехода к 

осуществлению согласованной политики регулирования финансовых рынков 

государств-членов Союза (выгоды, риски, ограничения и др.) на базе единой 

Стратегии развития финансовых рынков государств-членов Союза.  

- принципы и ключевые направления гармонизации политики 

регулирования финансовых рынков и законодательства, регулирующего 

финансовые рынки государств-членов Союза в сфере рынка ценных бумаг, 

банковского сектора, страхового сектора. 

 

Краткие выводы по результатам выполнения третьего этапа НИР 

По результатам исследования состояния, уровня взаимозависимости 

финансовых секторов государств-членов ЕАЭС, степени их 

интегрированности, общности решаемых задач в области регулирования 

финансовых рынков получены следующие выводы: 

- финансовые рынки государств-членов ЕАЭС по своей 

институциональной структуре, инфраструктуре, ключевым участникам, 

моделям регулирования, структуре собственности на финансовом рынке, 

системам защиты прав потребителей финансовых услуг, ключевым 

направлениям проводимых политик (инвестиционная, валютная политика, 

политика по счету капитала) характеризуются большим количеством общих, 

чем неоднородных характеристик;  

- анализ макроэкономических условий и уровня развития секторов 

финансового рынка (более 25 показателей) демонстрирует: высокую 

взаимозависимость экономик, связанность финансовых систем, синхронность 

их динамики на долгосрочных горизонтах (временные краткосрочные 
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расхождения – результат разных стартовых условий, разного уровня развития 

– проблема сближения / выравнивания), общее посткризисное сокращение.  

С учетом результатов исследования построен прогноз направлений и 

глубины необходимых преобразований при переходе к осуществлению 

согласованной политики регулирования финансовых рынков на уровне 

государств-членов ЕАЭС в части: 

1. Обеспечения условий финансового развития: 

- настройка финансовых систем на быстрый экономической рост и 

модернизацию, переход к новой модели финансового рынка; 

- постепенный (по мере создания соответствующих условий) переход к 

модели диверсифицированной собственности, сбалансированное участие 

государства, резидентов (в том числе резидентов государств-членов) и 

нерезидентов (третьи страны); 

- гармонизация валютных режимов в зависимости от готовности 

экономики с учетом макроэкономических потребностей, последовательное 

согласование направлений и инструментов валютной политики в 

направлении плавающего режима валютного курса; первоочередное решение 

задач дедолларизации; 

- рост степени открытости счета капитала в соответствии с ростом 

уровня финансовой зрелости, координация политик постепенного открытия 

счета капитала, стимулирование привлечение иностранного капитала, в т.ч. 

через МФЦ; сохранение курса на либерализацию, неухудшение 

действующего режима счета капитала; 

- параллельно – обеспечение условий финансовой стабильности, 

стабилизация счета капитала с обращением к «квазирыночным» 

инструментам, ограничивающим потоки «горячих денег»
240

. Осторожное, не 

нарушающее рыночность среды, использование административных 

                                                 
240

 Обязательное резервирование средств, обложение налогом средств, выводимых в короткие сроки, 

запрещение отдельных сделок, связанных с «carry trade», инвестиций в отдельные финансовые 

инструменты, лимитирование позиций по краткосрочным внешним долгам для операций на финансовом 

рынке и т.п. 
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ограничений («потолков», лимитов, границ, нормативов) для ослабления 

дисбалансов и волатильности финансов государств - членов ЕАЭС в части 

счета капитала. 

2. Направления согласованного развития банковской системы:  

- сближение уровня развития банковских секторов стран ЕАЭС, 

постепенное их сближение; обеспечение равного доступа и конкуренции 

между банками государств - членов ЕАЭС; 

- повышение качества и доступности банковских услуг, 

стимулирование роста сбережений населений; расширение роли банков в 

финансировании развития экономики; 

- сохранение модели «универсального» банка, обеспечение 

сбалансированных темпов развития банковского сектора и небанковских 

участников финансового рынка; 

- минимизация рисков в деятельности кредитных организаций, рост 

конкурентоспособности банковского сектора, повышение финансовой 

устойчивости и ликвидности банковского сектора; 

- повышение качества и эффективности регулирования в банковском 

секторе; 

- поэтапное, увязанное с уровнем развития банковского сектора и 

регулирования, выполнение требований международных стандартов и 

рекомендаций в области банковского надзора и регулирования, а также 

гармонизация регулятивных требований в банковском секторе. 

3. Направления согласованного развития рынка ценных бумаг:  

- сокращение различий в уровне развития и глубине рынков ценных 

бумаг (виды финансовых инструментов, роль институтов коллективного 

инвестирования, уровень капитализации фондового рынка и развития 

биржевой торговли);  

- изменение модели рынка – уход от спекулятивного характера по мере 

финансового развития экономики, усиление роли рынка ценных бумаг в 
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долгосрочном финансировании экономики, сбалансированное развитие 

банковских и небанковских участников; 

- совершенствование инструментальной структуры рынка ценных бумаг; 

- развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

- развитие коллективных инвестиций и институциональных инвесторов; 

- постепенная гармонизация регулятивных требований на рынке ценных 

бумаг.  

4. Направления согласованного развития страхового сектора:  

- выравнивание глубины страховых секторов (виды инструментов/ 

участников, объемы финансовых услуг и т.д.);  

- изменение модели рынка в части соотношения отдельных видов 

страхования и роли государства (рост доли необязательных видов 

страхования, развитие страховых продуктов на основе изучения 

потребностей рынка и расчета обоснованных тарифов; снижение роли 

государства в собственности на страховом рынке); 

- формирование единого перестраховочного пространства на 

территории ЕАЭС, рост перестраховочной емкости ЕАЭС;  

- последовательная гармонизация регулятивных требований к 

участникам страхового рынка (субъектам страхования) и страховым 

продуктам, создающая условия для создания общего страхового рынка 

государств - членов ЕАЭС. 

3) По результатам оценки выгод перехода к осуществлению 

согласованной политики регулирования финансовых рынков государств-

членов ЕАЭС получены следующие выводы: 

- переход к согласованной политике обеспечит существенный рост 

уровня финансового развития, финансовой стабильности, международной 

конкурентоспособности рынков, взаимных инвестиций, доступности 

финансовых услуг; 
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- количественная оценка выгод перехода демонстрирует возможный 

существенный прирост таких показателей как, доля совокупных финансовых 

активов государств - членов ЕАЭС в глобальных финансовых активах, 

взаимных инвестиций государств - членов ЕАЭС, капитализации рынка 

акций, числа эмитентов облигаций, допущенных к торгам, активов страховых 

организаций.  

4) Оценка рисков перехода к осуществлению согласованной политики 

регулирования финансовых рынков государств-членов ЕАЭС позволяет 

выделить следующие основные риски: риски замедления процессов 

согласования политик регулирования, организационные риски неисполнения 

и/или ненадлежащего и/или несвоевременного исполнения действующих 

подходов, риски высоких регулятивных издержек, риски, вызванные низким 

уровнем развития финансовых рынков, низкой степенью финансовой 

зрелости, зависимостью от ситуации на глобальных рынках, юридические 

риски, ресурсные ограничения, налоговые риски. 

5) Реализации перехода к согласованной политике регулирования 

финансовых рынков стран ЕАЭС могут препятствовать следующие 

ограничения: временные, ресурсные, административные и юридические 

ограничения, конфликты интересов государств-членов ЕАЭС. 

6) При формулировании принципов и определении ключевых 

направлений гармонизации политики регулирования финансовых рынков и 

законодательства:  

- обоснованы принципы гармонизации политики регулирования 

финансовых рынков и законодательства, регулирующего финансовые рынки 

государств-членов ЕАЭС (в сфере рынка ценных бумаг, банковского сектора, 

страхового сектора): понятийный аппарат гармонизации, связь гармонизации 

и либерализации финансовых рынков, общие принципы гармонизации 

политики регулирования финансовых рынков и законодательства; 

- определены цели гармонизации, основные идеи и концепции 

гармонизации (использование национального режима, упрощенных моделей 
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«взаимного признания» и полного «взаимного признания», применение 

сегментарной гармонизации), основные направления гармонизации, 

правовые и организационные инструменты гармонизации, исходные условия, 

порядок и последовательность гармонизации. В рамках ключевых этапов 

гармонизации предусмотрены: а) последовательная гармонизация 

законодательства на финансовых рынках  государств-членов ЕАЭС в 2016-

2025 гг.; б) развитие отдельных интегрированных сегментов финансовых 

рынков (обеспечивающих доступ на рынки государств-членов ЕАЭС до 

завершения полной гармонизации законодательства – допуск на биржи 

брокеров-дилеров, взаимное признание выпусков ценных бумаг и др.); в)  

внедрение «суперлицензии» для крупнейших системно значимых участников 

финансовых рынков после 2020 г.; г) создание наднационального органа 

регулирования на финансовом рынке и введение «единых паспортов» для 

участников и финансовых инструментов с 2025 г.; 

- выделены особенности гармонизации для отдельных государств-

членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). 

В целом по результатам выполнения третьего этапа работ подготовлена 

необходимая база для разработки проекта единой Стратегии развития 

финансовых рынков в части определения условий и ключевых направлений 

развития финансовых рынков, а также подходов к гармонизации политики 

регулирования и законодательства на финансовых рынках государств-членов 

ЕАЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 – Темпы прироста реального ВВП в государствах - членах ЕАЭС, 

%, 1997-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1997 3,3 11,4 1,7 9,9 1,4 

1998 7,3 8,4 -1,9 2,1 -5,3 

1999 3,3 3,4 2,7 3,7 6,4 

2000 5,9 5,8 9,8 5,4 10,0 

2001 9,6 4,7 13,5 5,3 5,1 

2002 13,2 5,0 9,8 0,0 4,7 

2003 14,0 7,0 9,3 7,0 7,3 

2004 10,5 11,4 9,6 7,0 7,2 

2005 13,9 9,4 9,7 -0,2 6,4 

2006 13,2 10,0 10,7 3,1 8,2 

2007 13,7 8,6 8,9 8,5 8,5 

2008 6,9 10,2 3,3 8,4 5,2 

2009 -14,1 0,2 1,2 2,9 -7,8 

2010 2,2 7,7 7,3 -0,5 4,5 

2011 4,7 5,5 7,5 6,0 4,3 

2012 7,2 1,7 5,0 -0,1 3,4 

2013 3,5 1,1 6,0 10,9 1,3 

2014 3,4 1,6 4,3 3,6 0,6 

Источники: показатель «Темпы прироста реального ВВП, %» (GDP annual growth, %) - данные World Bank 

Database. 

 

 

Таблица 2 – ВВП на душу населения в государствах - членах ЕАЭС, долл. 

США (в ценах 2005 г.), 1990-2014 гг. 
 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1990 1 146 2 329 3 073 699 5 685 

1991 1 022 2 300 2 718 633 5 386 

1992 605 2 075 2 576 539 4 601 

1993 565 1 913 2 355 456 4 207 

1994 610 1 691 2 088 364 3 683 

1995 666 1 520 1 951 341 3 530 

1996 716 1 568 1 990 360 3 407 

1997 748 1 754 2 056 390 3 461 

1998 809 1 910 2 052 392 3 283 

1999 841 1 982 2 128 400 3 504 

2000 896 2 103 2 344 417 3 870 

2001 986 2 220 2 664 435 4 085 

2002 1 121 2 346 2 925 431 4 298 

2003 1 283 2 529 3 187 457 4 633 

2004 1 422 2 838 3 469 483 4 985 

2005 1 625 3 126 3 771 477 5 323 
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2006 1 847 3 460 4 131 486 5 776 

2007 2 110 3 775 4 447 523 6 280 

2008 2 265 4 174 4 538 561 6 613 

2009 1 951 4 192 4 473 570 6 094 

2010 1 997 4 524 4 733 561 6 365 

2011 2 090 4 784 5 015 587 6 631 

2012 2 237 4 871 5 193 577 6 846 

2013 2 310 4 922 5 425 627 6 923 

2014 2 382 4 998 5 576 637 6 844 

 

Источники: показатель «ВВП на душу населения, в ценах 2005 г., долл. США» (GDP per capita (constant 2005 

US$)) - данные World Bank Database. 

 

Таблица 3 – Взаимная торговля стран ЕАЭС, 1992 г. – первое полугодие 

2015 г., млрд долл. 
Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Импорт 7,9 10,3 12,5 14,9 13,7 10,3 14,5 14,9 15,1 19,1 27,1 

Экспорт 8,0 10,8 12,0 14,7 13,4 9,8 13,7 14,4 14,4 18,5 26,3 

 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Импорт 27,1 35,0 45,6 58,5 39,4 48,5 65,8 70,7 71,1 62,3 

Экспорт 26,7 34,7 45,7 57,3 39,1 47,9 65,1 67,8 65,3 61,1 

 

  

I.2014 I.2015 Изменение, % 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

РФ 18,4 10,0 14,1 6,7 -23 -33 

Казахстан 3,5 6,8 2,7 5,6 -25 -19 

Беларусь 8,0 11,1 5,3 8,6 -33 -22 

Итого по 3 странам 29,9 28,0 22,1 20,9 -26 -25 
Источники: IMF Direction of Trade Statistics (показатели «Goods, Value of Exports, FOB, US Dollars» и 

«Goods, Value of Imports, CIF, US Dollars»). Для ряда лет с недостающими данными использованы данные 

официальной статистики стран: 1998-2015 гг. – данные Росстата в отношении товарооборота России; 2000-

2015 гг. – данные национального статистического комитета Беларуси; 2010-2012 гг. – данные портала 

внешнеэкономических связей МЭР РФ в отношении товарооборота Россия – Казахстан и данные Комитета 

по статистике республики РК (торговля с Беларусью, 2015 г.).  

Для расчета общего объема экспорта/ импорта использованы только данные DOTS IMF (контрагент для 

каждой из стран – «World»). Для РФ, Казахстана и Беларуси использованы данные национальных 

статистических служб. 

 

Таблица 4 – Доля экспорта и импорта из стран ЕАЭС в общем экспорте / 

импорте стран ЕАЭС, %, 1994-2014 гг. 
Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Импорт 14 14 15 17 19 20 25 22 20 20 

Экспорт 11 12 12 15 15 11 12 13 12 12 

 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Импорт 22 17 16 16 16 16 15 16 16 16 15 

Экспорт 12 9 10 11 10 11 10 10 10 10 10 

 

Источники: см. примечание к таблице 3. 
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Таблица 5 – Доля экспорта и импорта Казахстана и России в общем экспорте 

/ импорте Беларуси, %, 1994-2015 гг. 
 

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Доля Казахстана 
Экспорт 1,0 1,6 1,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 

Импорт 1,1 1,0 0,8 0,7 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 

Доля России 
Экспорт 47 44 53 64 65 54 51 53 50 49 47 

Импорт 63 56 51 54 55 56 65 66 65 66 68 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I.2015 

Доля Казахстана 
Экспорт 1,1 1,3 1,5 1,1 1,5 1,8 1,6 1,8 2,3 2,4 2,0 

Импорт 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Доля России 
Экспорт 36 35 37 32 32 39 35 35 45 42 36 

Импорт 61 59 60 60 59 52 54 59 53 55 58 

Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

 

Рисунок 1 – Доля импорта/экспорта Казахстана в общем экспорте / импорте 

Беларуси, %, 1994-2015 гг. 

Источники: см. примечание к таблице 3. 
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Рисунок 2 – Доля импорта/экспорта РФ в общем экспорте / импорте Беларуси 
Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

Таблица 6 – Доля экспорта и импорта Беларуси и России в общем экспорте / 

импорте Казахстана, %, 1994-2015 гг. 
 

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

доля Беларуси 
Экспорт 1,4 1,0 0,8 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Импорт 2,0 2,0 2,8 1,4 1,4 1,1 0,8 0,7 0,8 1,1 1,1 

доля России 
Экспорт 44 62 59 53 37 31 35 27 23 23 22 

Импорт 39 50 55 46 40 37 48 45 39 39 38 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I.2015 

доля Беларуси 
Экспорт 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Импорт 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 0,7 1,6 1,5 2,0 2,3 1,5 

доля России 
Экспорт 17 16 14 16 12 18 20 14 11 16 15 

Импорт 38 38 35 36 31 40 41 37 40 38 34 

Источники: см. примечание к таблице 3. 
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Рисунок 3 – Доля импорта/ экспорта Беларуси в общем экспорте / импорте 

Казахстана 
Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

 

Рисунок 4 – Доля импорта/ экспорта РФ в общем экспорте / импорте 

Казахстана 
Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

 

Таблица 7 – Доля экспорта и импорта Беларуси и Казахстана в общем 

экспорте / импорте России, %, 1994-2015 гг. 
Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

доля Беларуси 
Экспорт 4,6 3,6 3,4 5,3 6,3 5,0 5,6 5,6 5,8 5,9 6,3 

Импорт 3,1 2,4 3,0 5,3 6,2 4,3 3,7 4,1 3,9 3,8 3,6 

доля Казахстана 
Экспорт 2,5 3,2 2,8 2,8 2,5 1,6 2,3 2,9 2,4 2,5 2,6 

Импорт 3,0 3,3 3,4 3,2 2,5 1,8 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I.2015 

доля Беларуси 
Экспорт 4,2 4,4 5,0 5,0 5,6 4,6 4,8 4,7 3,8 4,0 4,2 

Импорт 2,4 2,3 2,6 2,3 2,3 2,5 2,8 2,2 2,6 2,4 2,2 

доля Казахстана 
Экспорт 2,7 3,0 3,4 2,9 3,1 2,7 2,7 2,9 3,3 2,8 3,0 

Импорт 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 1,6 1,7 1,4 1,5 

Источники: см. примечание к таблице 3. 
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Рисунок 5 – Доля экспорта и импорта Беларуси в общем экспорте / импорте 

России 
Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

 

Рисунок 6 – Доля экспорта и импорта Казахстана в общем экспорте / импорте 

России 
Источники: см. примечание к таблице 3. 

 

 

Таблица 8 – Уровень монетизации экономик стран-членов Союза (М2/ВВП, 

%), 1995-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1995 х х х х 19,3 

1996 х х х х 14,4 
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1997 х х х х 16,0 

1998 х х х х 17,6 

1999 х 8,8 х х 14,8 

2000 х 6,6 х х 15,8 

2001 7,1 7,1 х х 18,0 

2002 9,2 7,3 х х 19,8 

2003 8,2 8,7 15,5 х 24,2 

2004 7,6 10,6 20,0 14,4 25,5 

2005 10,0 13,0 19,8 15,8 27,8 

2006 12,9 15,5 27,4 21,2 33,3 

2007 17,8 16,2 28,1 24,5 39,2 

2008 15,1 15,3 28,3 20,3 31,0 

2009 14,4 14,7 32,6 21,9 38,7 

2010 15,1 15,4 31,4 24,4 42,8 

2011 17,5 13,9 30,0 21,7 43,5 

2012 18,4 12,4 29,1 24,9 43,6 

2013 19,8 11,9 25,5 25,6 46,9 

2014 16,9 11,6 20,4 20,7 45,0 

Источники: показатель монетизации рассчитывается как «М2/ВВП, %», данные по М2 и ВВП – IMF IFS 

(ВВП за 2014 г. – данные национальных статистических органов (по КР – предварительные 

данные)). 
 

 

 

Таблица 9 – Уровень насыщенности экономик стран-членов Союза 

кредитами (Внутренний кредит частному сектору/ВВП, %), 1993-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1993 8,4 х 49,3 х 11,8 

1994 11,1 17,6 26,6 х 12,1 

1995 7,3 6,1 7,1 12,5 9,4 

1996 5,6 6,4 6,3 8,7 8,3 

1997 6,0 8,3 5,2 3,5 10,7 

1998 7,4 16,1 6,4 5,3 15,6 

1999 8,7 9,3 8,2 5,1 13,1 

2000 9,9 8,9 11,2 4,2 13,6 

2001 7,6 8,2 16,0 3,8 16,8 

2002 6,8 9,1 18,6 4,2 18,0 

2003 5,7 11,7 21,9 4,8 21,2 

2004 7,0 14,0 26,6 7,1 24,3 

2005 8,0 15,9 35,7 8,0 25,9 

2006 8,8 20,2 47,8 10,5 32,4 

2007 13,6 24,8 58,9 15,1 38,7 

2008 19,4 28,6 49,6 13,7 41,6 

2009 24,9 37,2 50,3 12,7 45,3 

2010 28,4 44,4 39,3 12,8 42,8 

2011 35,4 39,2 36,0 11,5 44,8 
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2012 42,7 22,5 36,7 13,3 48,1 

2013 45,2 23,7 35,6 15,7 53,0 

2014 52,3 24,5 35,0 21,2 59,3 

Источники: показатель «Внутренний кредит, предоставленный частному сектору/ВВП, %» (Domestic 

credit to private sector, % of GDP)
241

 -  данные World Bank Database. 

 

 

Таблица 10 – Норма накопления (% от ВВП), 1992-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1992 8,8 33,5 38,7 18,5 37,6 

1993 7,7 72,4 24,8 11,7 30,0 

1994 27,9 53,5 26,8 9,0 26,3 

1995 20,8 36,0 19,9 18,3 25,4 

1996 21,1 21,0 20,5 25,2 24,3 

1997 23,3 25,1 19,6 21,7 22,0 

1998 22,7 25,9 20,5 15,4 17,1 

1999 20,8 26,3 13,7 18,0 14,8 

2000 18,2 27,1 18,5 20,0 18,7 

2001 15,8 25,3 29,7 19,6 21,5 

2002 18,2 22,9 33,8 20,3 20,0 

2003 24,4 25,3 28,9 20,5 20,0 

2004 22,9 32,0 26,3 20,8 20,3 

2005 28,4 26,5 30,1 21,6 19,5 

2006 33,6 33,5 33,4 22,5 21,1 

2007 38,2 35,9 36,2 21,0 25,4 

2008 43,8 39,2 27,0 20,2 24,1 

2009 33,8 39,0 30,5 22,9 17,1 

2010 29,4 42,3 26,5 23,8 21,7 

2011 27,0 39,5 23,4 24,1 24,4 

2012 23,4 34,5 25,6 26,1 23,6 

2013 21,7 37,3 27,1 26,1 21,6 

2014 22,2 35,3 25,7 26,9 19,9 

Источники: показатель «Инвестиции всего, % от ВВП» (Total Investment, % of GDP)
242

  -  данные IMF 

World Economic Outlook Database. 

 

Таблица 11 – Валовые национальные сбережения (% от ВВП), 1992-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1992 х 33,5 7,5 5,4 37,6 

1993 х 60,5 14,1 -27,8 30,0 

1994 х 44,3 20,9 -2,2 29,2 

1995 3,8 22,4 19,9 2,1 27,7 

1996 2,9 17,5 20,5 1,7 27,0 

1997 4,0 19,0 19,6 13,9 22,0 

                                                 
241

 Внутренний кредит – финансовые ресурсы, предоставленные частному сектору всеми финансовыми 

институтами, включая органы денежного регулирования и банки.  
242

 Показатель «Инвестиции, всего» отражает валовые инвестиции в основной капитал и изменения в 

запасах (Gross Fixed Capital Formation + changes in inventories).  
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1998 0,7 19,3 20,5 -6,9 17,2 

1999 3,8 24,7 13,7 3,0 27,4 

2000 2,5 23,8 18,5 15,7 36,7 

2001 5,4 22,0 29,7 18,1 32,6 

2002 11,9 20,7 33,8 16,4 28,5 

2003 18,2 23,0 28,9 22,3 28,3 

2004 20,7 26,9 26,3 25,8 30,4 

2005 25,8 28,0 28,3 24,4 30,5 

2006 29,7 29,6 30,9 19,5 30,4 

2007 29,6 29,2 28,2 15,0 30,9 

2008 25,9 31,0 31,7 4,9 30,3 

2009 16,2 26,4 27,0 20,7 21,3 

2010 15,2 27,4 27,4 17,7 26,1 

2011 15,9 31,0 28,8 14,5 29,5 

2012 12,4 31,6 26,1 10,5 27,2 

2013 13,6 26,8 27,6 11,1 23,3 

2014 13,0 28,7 27,3 13,3 23,0 

Источники: показатель «Валовые национальные сбережения, % от ВВП» (Gross National Savings, % 

of GDP) -  данные IMF World Economic Outlook Database. 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Входящие прямые иностранные инвестиции (потоки),    

млрд долл. США, 2000-2014 гг.  

Источники:  

ПИИ (входящие потоки) (Inward Foreign Direct Investment Flows, US dollars) – данные UNCTADstat
243

; ВВП 

(GDP, US dollars) – данные IMF World Economic Outlook Database. 

Данные по годам – Таблица 12 ниже 

                                                 
243

 Данные UNCTAD по входящим и исходящим потокам ПИИ – это данные по чистым потокам (т.е. потоки 

за вычетом изъятых инвестиций – disinvestment). В базе данных World Bank Database данный показатель 

называется «Foreign direct investment, net inflows» (BoP, current US$). Данные World Bank в целом совпадают 

с данными UNCTAD. 
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Рисунок 8 – Чистый приток/отток прямых иностранных инвестиций (потоки),        

млрд долл. США, 2000-2014 гг.  

Источники: ПИИ (входящие и исходящие потоки) (Inward and Outward Foreign Direct Investment Flows, US 

dollars) – данные UNCTADstat 

Примечание - Чистый приток/отток ПИИ рассчитан как разница между входящими и исходящими потоками 

ПИИ 

Данные по годам – Таблица 12 ниже 



282 

 

Таблица 12 – Прямые иностранные инвестиции (потоки) в государствах - членах ЕАЭС, 1995-2014 гг. 
Год 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ПИИ (входящие потоки), млн долл. США  

Армения 25 232 104 70 111 123 247 292 467 668 944 760 529 653 497 380 404 

Беларусь 15 191 119 96 247 172 164 307 357 1 807 2 188 1 877 1 393 4 002 1 464 2 246 1 833 

Казахстан 964 1 161 1 283 2 835 2 590 2 092 4 157 2 546 7 611 11 973 16 819 14 276 7 456 

13 

760 13 785 9 947 7 598 

Кыргызстан 96 109 -2 5 5 46 175 43 182 208 377 189 438 694 293 626 211 

Россия 2 066 2 761 2 714 2 748 3 461 7 958 15 444 

15 

508 

37 

595 55 874 74 783 36 583 43 168 

55 

084 50 588 

69 

219 

22 

891 

Чистый приток/отток ПИИ (потоки), млн долл. США  

Армения 25 221 104 70 111 122 248 287 445 654 925 710 521 437 481 353 388 

Беларусь 14 189 119 96 453 170 163 304 354 1 792 2 157 1 774 1 343 3 877 1 308 1 984 1 799 

Казахстан 964 1 153 1 278 2 861 2 164 2 213 5 436 2 119 6 689 8 031 13 115 10 083 3 665 8 583 11 992 7 934 5 938 

Кыргызстан 96 87 -7 -1 5 46 132 43 182 209 377 190 438 693 293 626 210 

Россия 1 460 1 492 -463 216 -72 

-1 

769 1 662 -2 372 7 602 11 072 19 120 -6 697 -9 448 

-11 

767 1 765 

-17 

288 

-33 

502 

Чистый приток/отток ПИИ (потоки), % ВВП  

Армения 2,0 11,7 5,4 3,3 4,7 4,4 6,9 5,9 7,0 7,1 7,9 8,2 5,6 4,3 4,8 3,4 3,8 

Беларусь 0,4 1,2 1,1 0,8 3,1 1,0 0,7 1,0 1,0 4,0 3,6 3,6 2,4 6,5 2,1 2,8 2,4 

Казахстан 5,8 5,2 7,0 12,9 8,8 7,2 12,6 3,7 8,3 7,7 9,8 8,7 2,5 4,6 5,9 3,4 2,8 

Кыргызстан 6,4 5,2 -0,5 -0,1 0,3 2,4 5,9 1,7 6,4 5,5 7,3 4,0 9,1 11,2 4,4 8,5 2,8 

Россия 0,5 0,6 -0,2 0,1 0,0 -0,4 0,3 -0,3 0,8 0,9 1,2 -0,5 -0,6 -0,6 0,1 -0,8 -1,8 

Источники: ПИИ (входящие и исходящие потоки) (Inward and Outward Foreign Direct Investment Flows, US dollars) – данные UNCTADstat; ВВП (GDP, US dollars) – 

данные IMF World Economic Outlook Database. 

Примечание - Чистый приток/отток ПИИ рассчитан как разница между входящими и исходящими потоками ПИИ (накопленными инвестициями) 
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Таблица 13 – Прямые иностранные инвестиции (накопленные) в государствах - членах ЕАЭС, 1995-2014 гг. 
Год 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ПИИ (входящие накопленные), млн долл. США  

Армения 66 84 513 580 684 795 1 039 1 383 1 880 2 586 3 643 3 734 4 405 5 103 5 134 5 448 5 831 

Беларусь 50 154 1 306 1 397 1 646 1 899 2 057 2 383 2 734 4 483 6 683 8 537 9 904 

12 

997 14 570 16 659 

17 

730 

Казахстан 2 895 4 032 

10 

078 

12 

917 

15 

464 

17 

587 22 376 25 607 

32 

879 44 590 59 035 71 846 82 648 

107 

396 119 944 125 079 

129 

244 

Кыргызстан 144 191 432 427 479 532 582 627 1 256 983 1 380 1 429 1 698 2 413 2 674 3 320 3 520 

Россия 5 601 8 145 

32 

204 

52 

919 

70 

884 

96 

729 

122 

295 

180 

228 

265 

873 491 052 215 756 

378 

837 

490 

560 

454 

949 514 926 565 654 

378 

543 

Чистая позиция по ПИИ (накопленные), млн долл. США  

Армения 66 84 513 580 684 795 1 039 1 376 1 849 2 541 3 578 3 621 4 283 4 904 4 920 5 260 5 626 

Беларусь -136 -30 1 282 1 377 1 642 1 892 2 049 2 369 2 716 4 437 6 610 8 392 9 699 

12 

703 14 116 15 934 

17 

142 

Казахстан 2 895 4 032 

10 

062 

12 

917 

15 

047 

17 

287 22 376 24 207 

30 

022 42 526 55 868 64 763 66 436 

84 

653 97 016 101 709 

102 

044 

Кыргызстан 144 191 399 388 440 493 499 480 1 253 965 1 378 632 175 1 047 1 948 3 004 3 093 

Россия 2 255 3 755 

12 

063 8 700 8 534 5 856 15 004 33 549 

49 

399 120 923 10 209 76 295 

124 

259 

93 

199 105 359 86 153 

-53 

322 

Чистая позиция по ПИИ (накопленные), % ВВП  

Армения 5 5 27 27 29 28 29 28 29 28 31 42 46 48 49 50 55 

Беларусь -4 0 12 11 11 11 9 8 7 10 11 17 18 21 22 22 23 

Казахстан 17 19 55 58 61 56 52 42 37 41 42 56 45 45 48 44 48 

Кыргызстан 10 10 29 25 27 26 23 19 44 25 27 13 4 17 29 41 42 

Россия 1 1 5 3 2 1 3 4 5 9 1 6 8 5 5 4 -3 

Источники: ПИИ (входящие и исходящие накопленные инвестиции) (Inward and Outward Foreign Direct Investment Stocks, US dollars) – данные UNCTADstat; ВВП (GDP, 

US dollars) – данные IMF World Economic Outlook Database. 

Чистая позиция по ПИИ определена как разница между входящими и исходящими объемами накопленных ПИИ, т.е. «+» - превышение входящих потоков над 

исходящими. 
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Рисунок 9 – Входящие прямые иностранные инвестиции (накопленные), 

млрд долл. США, 2000-2014 гг. 

 
 

Рисунок 10 – Чистая позиция по ПИИ (входящие за вычетом исходящих 

накопленных инвестиций), млрд долл. США, 2000-2014 гг. 

Источники: ПИИ (входящие и исходящие накопленные инвестиции) (Inward and Outward Foreign Direct 

Investment Stocks, US dollars) – данные UNCTADstat; ВВП (GDP, US dollars) – данные IMF World Economic 

Outlook Database. 

Чистый позиция по ПИИ определена как разница между входящими и исходящими объемами накопленных 

ПИИ, т.е. «+» - превышение входящих инвестиций над исходящими 

Данные по годам – Таблица 13 выше 
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Таблица 14 – Топ 5 стран-источников входящих прямых иностранных инвестициях в государствах - членах ЕАЭС, 2013 

г., млн. долл. 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Россия 2 561 Россия 9 816 Нидерланды 56 836 Канада 793 Кипр 183 276 

Франция 341 Кипр 2 168 США 13 764 Китай 698 Нидерланды 48 948 

США 258 Австрия 603 Франция 9 102 Великобритания 299 Багамские острова 31 937 

Аргентина 255 Турция 530 Китай 5 681 Россия 196 Бермудские острова 30 415 

Кипр 219 Нидерланды 407 Британские Виргинские о-ва 4 738 Казахстан 181 Великобритания 21 759 

Всего  5 091 Всего  16 668 Всего  124 720 Всего  2 965 Всего  472 281 

Источники: Накопленные прямые иностранные инвестиции (Inward Direct Investment Position) – данные IMF Coordinated Direct Investment Survey.  

 

Таблица 15 – Роль России во входящих прямых иностранных инвестициях в государствах - членах ЕАЭС (накопленные), 

2001-2013 гг. 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

В млн долл. США 

Армения 182 188 257 305 307 366 1 082 1 914 2 101 2 127 2 598 2 483 2 561 

Беларусь х х х х х х х х 4 956 5 878 8 372 9 037 9 816 

Казахстан 437 606 704 708 653 714 955 х 1 061 1 473 2 344 1 703 2 035 

Кыргызстан х х х х х х х х 95 108 116 132 196 

Россия* х х х х х х х х 1 408 1 445 1 283 1 520 1 682 

В % к общему объему входящих ПИИ 

Армения 27,9 24,7 29,0 27,7 22,6 21,5 46,3 55,9 52,3 49,0 49,7 49,2 50,3 

Беларусь х х х х х х х х 58,1 59,3 64,5 62,0 58,9 

Казахстан 3,4 3,9 4,0 3,2 2,6 2,2 2,1 х 1,5 1,8 2,2 1,4 1,6 

Кыргызстан х х х х х х х х 10,1 10,4 5,5 5,6 6,6 

Россия* х х х х х х х х 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 

* - доля ПИИ из других государств - членов Союза в Россию 

Источники: 2001-2008 гг. - накопленные прямые иностранные инвестиции (FDI stock in the host country) – данные UNCTAD Bilateral FDI Statistics;  

2009-2013 гг. – инвестиционная позиция по прямым иностранным инвестициям (Inward Direct Investment Position) – данные IMF Coordinated Direct Investment Survey 
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Таблица 16 – Взаимные ПИИ (входящие накопленные) государств - членов 

Союза, 2009-2013 гг. 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Армения 2 110,4 2 139,1 2 611,3 2 492,0 2 570,5 

Беларусь 4 978,4 5 901,3 8 397,0 9 069,4 9 853,8 

Казахстан 1 069,9 1 484,0 2 347,0 1 650,5 1 933,8 

Кыргызстан 245,9 252,1 282,1 309,2 379,6 

Россия 1 407,8 1 445,2 1 283,4 1 519,7 1 682,1 

Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey. 

 

Таблица 17 – Доля офшорных юрисдикций во входящих прямых 

иностранных инвестициях государств - членов Союза, 2009-2013 гг. 
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

В млн долл, США 

Армения 409 426 662 578 535 

Беларусь 1 113 1 819 1 937 2 189 2 846 

Казахстан 33 319 36 015 57 976 63 696 65 115 

Кыргызстан 22 59 63 99 160 

Россия 277 966 378 372 354 199 384 598 337 730 

В % к общему объему входящих ПИИ 

Армения 10,2 9,8 12,7 11,5 10,5 

Беларусь 13,0 18,4 14,9 15,0 17,1 

Казахстан 46,3 44,2 54,0 53,1 52,2 

Кыргызстан 2,4 5,7 3,0 4,2 5,4 

Россия 73,4 77,3 77,7 77,5 71,5 

Источник: Накопленные прямые иностранные инвестиции (Inward Direct Investment Position) – данные IMF 

Coordinated Direct Investment Survey 
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Таблица 18 – Портфельные инвестиции (потоки) в государствах - членах ЕАЭС, 2000-2014 гг. 
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Портфельные инвестиции (входящие потоки), млн долл. США 

Армения 0,2 0,04 -2 0,2 -2 -0,1 10 -9 9 7 19 -8 2 695 -40 

Беларусь 50 -45 -7 5 60 -39 -25 2 1 2 1 245 865 -219 -41 4 

Казахстан х х х х х 1 204 4 675 -482 -2 100 1 224 15 672 722 -2 320 2 469 5 435 

Кыргызстан х х х х х х х 2 6 1 -18 6 0,1 -1 6 

Россия -12 060 -773 3 756 -2 329 4 429 -776 10 210 15 393 -27 916 8 716 1 948 -5 440 19 312 748 

-23 

159 

Портфельные инвестиции (исходящие потоки), млн долл. США 

Армения 19 6 -3 -0,1 0,4 3 0 -1 -3 11 1 0,004 1 5 3 

Беларусь 6 -26 2 -1 -3 3 2 41 -5 -17 59 11 -28 18 12 

Казахстан 85 1 349 1 064 2 073 1 092 5 157 9 177 4 101 7 278 -1 869 7 202 13 590 15 068 8 503 6 238 

Кыргызстан 2 -1 3 -1 9 -2 3 16 11 15 -45 6 -6 -6 х 

Россия 411 -77 796 2 180 3 820 10 666 -6 276 10 536 7 774 10 599 3 444 9 837 2 281 11 759 16 744 

Чистый приток/отток портфельных инвестиций (потоки), млн долл. США 

Армения -19 -6 2 0 -3 -3 9 -8 12 -4 18 -8 1 689 -43 

Беларусь 44 -20 -9 6 63 -41 -26 -39 5 19 1186 854 -191 -59 -9 

Казахстан х х х х х -3 953 -4 501 -4 583 -9 378 3 093 8 470 -12 868 -17 388 -6 034 -803 

Кыргызстан х х х х х х х -14 -5 -14 27 -0,3 6 5 6 

Россия -12 471 -696 2 960 -4 509 609 -11 443 16 486 4 857 -35 691 -1 882 -1 495 -15 277 17 031 

-11 

011 

-39 

903 

Источники: Входящие потоки портфельных инвестиций (чистое принятие обязательств) – данные национальных платежных балансов; Исходящие потоки портфельных 

инвестиций (чистое приобретение активов) – данные IMF IFS. 

Примечание - Чистый приток/отток рассчитан как разница между входящими и исходящими потоками портфельных инвестиций 
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Таблица 19 – Международная инвестиционная позиция по портфельным инвестициям в государствах - членах ЕАЭС, 

1997-2014 гг. 
Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Портфельные инвестиции (входящие накопленные), млн долл. США 

Армения 21 4 5 5 6 6 7 5 4 15 8 17 22 43 27 34 726 691 

Беларусь 76 63 24 79 36 20 25 88 52 32 37 50 47 1 281 2 133 1 926 1 890 1 889 

Казахстан 624 663 617 696 725 338 581 1 311 2 721 11 142 14 313 7 078 8 568 

23 

790 

21 

037 21 127 

22 

083 

25 

754 

Кыргызста

н 5 1 0 10 10 1 6 6 6 7 9 21 20 0,3 6 6 9 10 

Россия 1 032 495 346 32 132 52 317 

66 

911 

93 

358 

130 

822 

166 

340 

265 

800 367 546 

112 

560 

217 

317 

278 

295 

228 

157 

270 

725 

273 

736 

156 

424 

Портфельные инвестиции (исходящие накопленные), млн долл. США 

Армения 1 0,2 0,1 19 9 5 4 5 6 3 3 1 12 14 13 14 19 19 

Беларусь 83 55 54 58 32 16 16 9 21 23 66 62 43 102 111 76 95 113 

Казахстан 2 4 1 70 1 431 2 396 4 564 5 903 

10 

962 20 105 24 842 31 591 28 076 

33 

989 

47 

095 62 812 

72 

801 

76 

849 

Кыргызста

н 0,0 0,2 0,2 3 4 6 8 17 15 19 50 67 82 36 37 31 25 31 

Россия 1 383 1 308 861 1 268 1 315 2 507 4 383 7 922 

17 

772 12 268 19 894 24 182 38 116 

37 

300 

42 

460 48 300 

53 

743 

56 

629 

Чистая позиция по портфельным инвестициям, млн долл. США 

Армения 21 3 5 -14 -3 1 2 0,4 -2 11 5 16 10 29 14 20 707 672 

Беларусь -7 8 -31 21 5 4 9 79 31 9 -29 -11 3 1 180 2 022 1 850 1 796 1 776 

Казахстан 622 659 616 626 -706 

-2 

058 

-3 

983 -4 593 

-8 

241 -8 963 -10 529 -24 514 

-19 

508 

-10 

199 

-26 

058 

-41 

685 

-50 

717 

-51 

096 

Кыргызста

н 5 1 -0,2 7 6 -6 -2 -11 -9 -13 -42 -46 -61 -36 -31 -25 -16 -21 

Россия -351 -813 -515 30 864 51 002 

64 

403 

88 

975 

122 

900 

148 

569 

253 

532 347 652 88 378 

179 

201 

240 

995 

185 

697 

222 

425 

219 

993 

99 

795 

Источники: международная инвестиционная позиция по портфельным инвестициям (активы и обязательства) - данные IMF IFS. 

Примечание – Чистая позиция рассчитана как разница между входящими и исходящими портфельными инвестициями (накопленными) 
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Таблица 20 – Топ 10 стран-источников входящих портфельных инвестиций в 

государствах - членах ЕАЭС, млн долл. США, 2013 г. 
№п/п Армения Беларусь 

1 Люксембург 324 США 312 

2 США 221 Люксембург 298 

3 Германия 88 Германия 81 

4 Дания 56 Италия 69 

5 Нидерланды 48 Нидерланды 44 

6 Корея 32 Великобритания 39 

7 Франция 21 Гернси 32 

8 Великобритания 20 Швейцария 26 

9 Ирландия 12 Франция 23 

10 Швейцария 9 Япония 23 

 Всего  854 Всего  1007 

 

№п/п Казахстан Кыргызстан Россия 

1 США 3 885 Люксембург 161 США 70 899 

2 Люксембург 2 528 Казахстан 92 Великобритания 37 317 

3 Германия 1 318 Израиль 3 Люксембург 28 914 

4 Великобритания 819 Гернси 1 Нидерланды 13 554 

5 Дания 819   Франция 12 037 

6 Нидерланды 561   Германия 5 631 

7 Италия 226   Ирландия 4 432 

8 Австрия 218   Швейцария 4 427 

9 Россия 197   Швеция 3 909 

10 Гернси 176   Канада 3 224 

 Всего  11672 Всего  257 Всего  208 345 

 

Источники: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey (Geographic Breakdown of Total Portfolio Investment 

Assets: Total Portfolio Investment). 

Примечание – данные стран-инвесторов (поэтому возможны расхождения с данными стран-получателей 

инвестиций, например, для Кыргызстана).  

 

Таблица 21 – Международные резервы к ВВП, по оценке IFS IMF, %, 1992-

2014 гг. 
Страна 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Армения 1,2 1,6 5,1 7,9 9,9 14,1 15,0 15,9 15,9 15,1 17,6 17,9 

Беларусь н/д н/д 2,1 11,1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 4,3 3,4 

Казахстан н/д 9,5 7,5 7,2 6,6 8,0 7,0 9,3 9,2 9,4 10,7 14,0 

Кыргызстан н/д н/д н/д 5,9 5,4 9,9 10,0 18,4 17,8 17,5 18,2 19,2 

Россия н/д 3,4 1,6 4,7 3,1 3,4 3,1 4,6 9,6 10,8 12,9 17,2 

 

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 15,3 13,7 16,8 18,0 12,1 23,2 20,1 19,1 18,1 21,6 14,5 

Беларусь 3,3 3,8 3,0 8,8 4,5 9,9 6,3 10,2 9,2 7,0 4,6 

Казахстан 19,9 10,8 22,1 15,2 13,5 18,1 17,1 13,5 11,0 8,4 10,3 

Кыргызстан 24,0 23,3 27,1 29,2 22,5 32,0 33,5 27,5 28,9 28,7 24,5 

Россия 20,5 23,1 29,9 36,0 24,8 34,2 29,2 23,9 24,2 22,7 18,4 

Источники: IMF IFS (показатель «Official Reserve Assets»), IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current 

Prices»)  
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Таблица 22 – Активы центрального банка к ВВП, %, 2000-2014 гг. 
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Армения н/д 23 26 24 20 19 18 20 19 33 27 30 

Беларусь н/д 12 13 12 14 14 18 20 17 28 38 50 

Казахстан н/д н/д н/д 29 33 27 41 38 17 26 24 19 

Кыргызстан н/д н/д н/д 27 30 30 32 33 28 38 39 32 

Россия 23 23 23 24 25 28 32 38 41 41 34 33 
 

Страна 2012 2013 2014 

Армения 29 31 28 

Беларусь 26 20 20 

Казахстан 18 15 19 

Кыргызстан 33 32 31 

Россия 33 34 46 

Источник: IMF IFS (активы ЦБ для Армении, Беларуси, РФ и Казахстана, показатель «Central Bank Total 

Gross Assets, National Currency»); Бюллетени Национального Банка Кыргызской Республики (активы ЦБ для 

Кыргызстана); IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current Prices», для 2013-2014 гг. данные актуальной 

официальной статистики статистических органов стран ЕАЭС). 

 

 

Таблица 23 – Структура совокупных активов центральных банков ЕАЭС, %, 

2003-2014 гг. 
Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

Беларусь 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,6 2,3 3,5 2,8 2,2 1,8 2,0 

Казахстан 7,4 8,5 6,7 9,2 7,1 3,7 5,0 5,7 5,4 4,8 4,6 6,1 

Кыргызстан 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Россия 89,9 88,9 90,6 88,4 90,6 94,2 91,9 90,0 91,1 92,4 92,8 91,1 

Источник: IMF IFS (активы ЦБ для Армении, Беларуси, РФ и Казахстана, показатель «Central Bank Total 

Gross Assets, National Currency»); Бюллетени Национального Банка Кыргызской Республики (активы ЦБ для 

Кыргызстана); IMF WEO April 2015 (показатель «GDP, Current Prices», для 2013-2014 гг. данные актуальной 

официальной статистики статистических органов стран ЕАЭС).  

Для сопоставимости активы переведены в доллары по курсу IMF IFS.  

 

 

Таблица 24 – Инфляция в государствах - членах ЕАЭС, %, 1993-2014 гг. 

Страна Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

2014 4,6 16,2 7,4 10,5 11,4 

2013 5,6 16,5 4,8 4,0 6,5 

2012 3,2 21,8 6,0 7,5 6,6 

2011 4,7 108,7 7,4 5,7 6,1 

2010 8,5 9,9 7,8 18,9 8,8 

2009 6,7 10,1 6,2 0,0 8,8 

2008 5,3 13,3 9,5 20,1 13,3 

2007 6,7 12,1 18,8 20,1 11,9 

2006 5,4 6,6 8,4 5,1 9,0 

2005 -0,2 7,9 7,6 4,9 10,9 

2004 2,0 14,4 6,7 2,8 11,7 

2003 8,6 25,4 6,8 5,6 12,0 
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2002 2,0 34,8 6,6 2,3 15,1 

2001 2,9 46,1 6,4 3,7 18,6 

2000 0,4 107,5 9,8 9,6 20,2 

1999 2,0 251,2 18,1 39,9 36,5 

1998 -1,3 181,7 1,9 16,8 84,4 

1997 21,9 63,1 11,3 13,0 11,0 

1996 5,8 39,3 28,6 34,8 21,8 

1995 31,9 244,0 60,4 32,1 131,3 

1994 1884,5 1959,7 854,6 62,1 215,1 

1993 10896,2 1996,6 2165,0 929,9 839,9 

Источник: IMF (показатель – «Inflation, End of Period Consumer Prices (Index)»).  

 

Таблица 25– Кредитная ставка (для небанковских юридических лиц), 1993-

2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

2014 16,4 18,7 11,0 15,5 11,1 

2013 16,0 19,1 10,4 16,3 9,5 

2012 17,2 19,5 11,0 12,8 9,1 

2011 17,8 13,6 12,0 40,2 8,5 

2010 19,2 9,2 14,0 31,5 10,8 

2009 18,8 11,7 15,8 23,0 15,3 

2008 17,0 8,6 16,3 19,9 12,2 

2007 17,5 8,6 13,2 25,3 10,0 

2006 16,5 8,8 12,9 23,2 10,4 

2005 18,0 11,4 13,6 26,6 10,7 

2004 18,6 16,9 14,5 29,3 11,4 

2003 20,8 24,0 15,5 19,1 13,0 

2002 21,1 36,9 15,6 24,8 15,7 

2001 26,7 47,0 17,7 37,3 17,9 

2000 31,6 67,7 19,7 51,9 24,4 

1999 38,8 51,0 23,2 60,9 39,7 

1998 48,5 27,0 21,0 73,4 41,8 

1997 54,2 31,8 30,0 49,4 32,0 

1996 66,4 62,3 н/д 65,0 146,8 

1995 111,9 175,0 н/д н/д 320,3 

1994 н/д 148,5 н/д н/д н/д 

1993 н/д 71,6 н/д н/д н/д 

Источник: IMF (показатель – «Interest Rates, Lending Rate, Percent per Annum») (за исключением 

Казахстана); Национальный банк республики Казахстан (Статистические бюллетени НБК за 2002-2015 гг., 

показатель – ставки по краткосрочным кредитам (до 1 года), выданным банками небанковским 

юридическим лицам). 

Примечание. Для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных 

организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года, публикуемой на сайте ЦБ РФ.  
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Таблица 26 – Депозитная ставка (для физических лиц), 1993-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

2014 10,4 18,6 10,4 9,8 6,0 

2013 10,2 20,3 10,2 4,9 5,6 

2012 9,6 22,3 10,9 5,3 5,5 

2011 9,2 13,3 12,3 6,4 4,4 

2010 9,0 9,1 14,1 4,1 6,0 

2009 8,7 10,7 16,4 3,9 8,6 

2008 6,6 8,5 16,4 4,0 5,8 

2007 6,3 8,3 12,8 5,4 5,1 

2006 5,8 7,7 13,0 5,6 4,1 

2005 5,8 9,2 13,7 5,8 4,0 

2004 4,9 12,7 14,7 6,7 3,8 

2003 6,9 17,4 15,4 5,0 4,5 

2002 9,6 26,9 15,6 5,9 5,0 

2001 14,9 34,2 18,2 12,5 4,9 

2000 18,1 37,6 20,0 18,4 6,5 

1999 27,3 23,8 25,2 35,6 13,7 

1998 24,9 14,3 20,8 35,8 17,1 

1997 26,1 15,6 32,3 39,6 16,8 

1996 32,2 32,4 н/д 36,7 55,1 

1995 63,2 100,8 н/д н/д 102,0 

1994 н/д 89,6 н/д н/д н/д 

1993 н/д 65,1 н/д н/д н/д 

Источник: IMF (показатель – «Lending Rates, Lending Rate, Percent per Annum») (за исключением 

Казахстана); Национальный банк республики Казахстан (раздел сайта «Статистика», показатель «Ставки 

вознаграждения банков по привлеченным депозитам (по срокам и видам валют)»). 

Примечание. Для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных 

организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года. Для Казахстана рассчитано как 

среднеарифметическое ставок по 3 видам срочности депозитов (до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, свыше 3 

месяцев). 

 

 

Таблица 27 – Спред процентных ставок (разница между ставкой по кредитам 

нефинансовым организациям и депозитам физических лиц), 1993-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

2014 6,0 0,2 0,6 5,7 5,1 

2013 5,8 -1,1 0,2 11,4 3,9 

2012 7,7 -2,8 0,1 7,5 3,6 

2011 8,5 0,3 -0,3 33,8 4,0 

2010 10,3 0,1 -0,1 27,4 4,8 

2009 10,1 1,0 -0,6 19,2 6,7 

2008 10,4 0,0 -0,1 15,9 6,5 

2007 11,3 0,3 0,4 19,9 4,9 

2006 10,7 1,2 -0,1 17,6 6,4 

2005 12,2 2,1 -0,1 20,8 6,7 

2004 13,7 4,2 -0,2 22,6 7,7 

2003 14,0 6,5 0,1 14,2 8,5 

2002 11,5 10,0 0,0 18,9 10,8 

2001 11,8 12,8 -0,5 24,8 13,1 

2000 13,5 30,1 -0,3 33,5 17,9 

1999 11,5 27,2 -2,0 25,3 26,0 
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1998 23,5 12,7 0,2 37,7 24,7 

1997 28,2 16,2 -2,3 9,8 15,3 

1996 34,2 30,0 н/д 28,3 91,8 

1995 48,7 74,2 н/д н/д 218,4 

1994 н/д 58,9 н/д н/д н/д 

1993 н/д 6,6 н/д н/д н/д 

Источник: см. источники к двум таблицам выше. 

 

 

 

Таблица 28 – Динамика средневзвешенных депозитных и кредитных ставок в 

первом полугодии 2015г.  

  Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Ставка по кредитам  

янв.15 16,8 40,4 19,9 19,6 19,9 

фев.15 18,7 42,4 20,1 19,5 18,1 

мар.15 19,1 42,5 18,8 21,9 17,9 

апр.15 17,1 41,2 15,7 23,1 17,2 

май.15 17,7 39,4 15,7 21,9 16,0 

июн.15 17,3 38,3 15,0 22,9 15,5 

Ставка по депозитам 

янв.15 12,1 24,6 7,9 6,4 11,8 

фев.15 14,0 26,2 8,9 6,8 10,9 

мар.15 15,2 24,7 8,5 6,9 11,0 

апр.15 13,3 18,9 8,8 6,8 10,8 

май.15 15,3 14,7 9,2 6,5 9,8 

июн.15 14,8 13,7 8,3 6,6 9,7 

Источник: см. источники к рисунку выше (Рисунок 34). 

 

 

Таблица 29 – Государственные доходы, % к ВВП, 2007-2014 гг. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 20,09 20,48 20,87 21,22 22,09 22,31 23,67 23,55 

Беларусь 49,45 50,68 45,78 41,59 38,76 40,53 41,95 41,84 

Казахстан 28,84 28,30 22,14 23,94 27,70 26,92 25,26 25,63 

Кыргызстан 30,33 29,91 32,32 30,54 31,84 33,82 33,94 30,51 

Россия 39,86 39,17 35,04 34,62 37,26 37,67 36,62 36,64 

Источник: IMF, WEO.  

 

 

Таблица 30 – Государственные расходы, % к ВВП, 2007-2014 гг. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Армения 22,42 22,24 28,55 26,20 24,96 23,90 25,37 25,28 

Беларусь 47,93 48,78 46,16 42,05 34,52 38,85 42,88 45,17 

Казахстан 23,70 27,07 23,47 22,47 21,75 22,40 20,22 21,84 

Кыргызстан 30,97 28,94 33,41 36,38 36,41 39,48 37,70 34,94 

Россия 33,10 34,30 41,35 38,04 35,73 37,25 37,89 37,58 

Источник: IMF, WEO 
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Таблица 31 – Курсы доллара США к валютам стран ЕАЭС, 2000-2014 гг. 

Год Армения Беларусь  Казахстан  Киргизия  Россия  

2000 552,2 1 180 144,5 48,3 28,2 

2001 561,8 1 580 150,2 47,7 30,1 

2002 584,9 1 920 154,6 46,1 31,8 

2003 566,0 2 156 144,2 44,2 29,5 

2004 485,8 2 170 130,0 41,6 27,7 

2005 450,2 2 152 134,0 41,3 28,8 

2006 363,5 2 140 127,0 38,1 26,3 

2007 304,2 2 150 120,3 35,5 24,5 

2008 306,7 2 200 120,8 39,4 29,4 

2009 377,9 2 863 148,5 44,1 30,2 

2010 363,4 3 000 147,5 47,1 30,5 

2011 385,8 8 350 148,4 46,5 32,2 

2012 403,6 8 570 150,7 47,4 30,4 

2013 405,6 9 510 154,1 49,2 32,7 

2014 475,0 11 850 182,4 58,9 56,3 

Источники: IMF IFS (показатель – курс доллара к национальной валюте на конец года). 

 

 

Таблица 32– Валютная структура платежей стран ЕАЭС
244

, 2005-2014 гг. 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

По количеству 

в рублях РФ 71,8 75,3 74,1 75,1 75,7 77,6 76,3 79,0 79,7 81,5 

в долларах США 18,5 16,5 18,1 16,8 15,3 14,3 14,2 12,0 10,9 9,5 

в евро 2,0 2,4 3,5 4,1 4,5 3,9 3,8 4,0 4,2 3,9 

в белорусских рублях 7,1 5,1 3,4 3,4 3,8 3,6 5,1 4,2 4,5 4,4 

в тенге 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 

в прочих валютах 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

По объему (долл. США) 

в рублях РФ 56,5 53,1 52,3 52,6 48,8 56 51 55,4 61,2 67,1 

в долларах США 38,7 42,4 43,1 33,6 40,6 35 37,5 35,8 30,9 26,6 

в евро 2,3 2,6 3 13 9,6 8 8,8 7,6 6,7 5,1 

в белорусских рублях 2,2 1,3 0,4 0,2 0,3 0 1,6 0,3 0,4 0,3 

в тенге 0,2 0,5 1,1 0,4 0,5 0 0,8 0,6 0,5 0,6 

в прочих валютах 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Источник: доклады Межгосударственного банка «О платежах, связанных с оборотом товаров и услуг, 

проводимых между государствами-участниками ЕврАзЭС» за 2005-2014 гг.   

 

 

 

                                                 
244

 Включает все страны ЕАЭС, кроме Армении, а также Таджикистан. Т.к. доля расчетов Таджикистана в 

общей сумме расчетов незначительна (1,2% в 2014 г.), а товарооборот между государствами – членами 

ЕАЭС и Арменией составляет 0,4% по экспорту и 1,6% по импорту, доля структуру расчетов ЕврАзЭС 

можно рассматривать как структуру расчетов ЕАЭС.  
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Таблица 33 – Капитализация фондового рынка, % ВВП, 1991-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1991  х х х х 0,048 

1992 х х х х 0,047 

1993 х х х х 0,004 

1994 х х х х 0,038 

1995 х х х х 4,0 

1996 х х х х 9,5 

1997 х х 6,1 х 31,7 

1998 х х 8,3 х 7,6 

1999 х х 13,4 0,3 36,9 

2000 х х 7,3 0,3 15,0 

2001 0,1 х 5,4 0,3 24,9 

2002 0,4 х 5,4 0,5 36,0 

2003 1,0 х 7,9 1,6 53,6 

2004 0,5 х 9,1 1,5 45,3 

2005 0,9 х 18,4 1,7 71,8 

2006 0,9 х 53,9 3,3 106,8 

2007 1,1 х 39,5 3,2 115,6 

2008 1,5 х 23,3 1,8 23,9 

2009 1,6 0,2 50,0 1,5 70,5 

2010 1,6 0,2 41,0 1,6 65,9 

2011 1,4 1,8 23,0 2,7 41,8 

2012 1,3 0,6 11,5 2,5 43,4 

2013 1,9 5,2 11,3 2,7 37,3 

2014 1,9 0,8 10,8 2,7 22,0 

Источники: показатель «Рыночная капитализация компаний, имеющих листинг, % ВВП» (Market 

capitalization of listed companies, % of GDP) - данные World Bank Database. 

Беларусь – «Рыночная капитализация акций, входящих в список бумаг, допущенных к торгам, млрд долл. 

США» - Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. 2010-2015 гг. 

Данные 2013-2014 гг. – Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. 

2010-2015 гг. (для России – Московская биржа) 

Примечание – используются показатели капитализации и ВВП, выраженные в долларах США.  
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Рисунок 11 – Капитализация фондового рынка к ВВП  

в государствах - членах ЕАЭС, % 

Источники: 1999-2012 гг. (все страны, кроме Беларуси) - показатель «Рыночная капитализация компаний, 

имеющих листинг, % ВВП» (Market capitalization of listed companies, % of GDP) - данные World Bank 

Database. 

2013-2014 гг. – Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. 2010-2015 

гг., ВВП – по данным IMF IFS 

Беларусь – «Рыночная капитализация акций, входящих в список бумаг, допущенных к торгам, млрд долл. 

США» - Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ.2010-2015 гг. 

Примечание – используются показатели капитализации и ВВП, выраженные в долларах США.  

Данные по годам – Таблица 33 выше 

 

 

Рисунок 12 – Капитализация фондового рынка в государствах - членах 

ЕАЭС, млрд единиц национальной валюты 

Примечание – показатели капитализации (в долларах) переведены в национальную валюту по курсу на 

конец соответствующего года (данные IMF World Economic Outlook Database) 

Данные по годам – Таблица 34 ниже 
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Рисунок 13 – Динамика фондовых индексов России и Казахстана,         

июль 2000-август 2015 гг. 

Источник: Bloomberg 

 

 

Таблица 34 – Капитализация фондового рынка в государствах - членах 

ЕАЭС, млрд единиц национальной валюты, 1992-2014 гг.  

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1992 х х х х 0,1 

1993 х х х х 0,0 

1994 х х х х 0,5 

1995 х х х х 73,6 

1996 х х х х 207,0 

1997 х х 101,4 х 764,1 

1998 х х 153,4 х 425,3 

1999 х х 313,1 0,2 1 949,5 

2000 х х 194,0 0,2 1 096,0 

2001 1,2 х 180,8 0,2 2 296,6 

2002 6,0 х 207,3 0,3 3 947,6 

2003 15,3 х 349,7 1,4 6 797,7 

2004 8,8 х 512,3 1,4 7 435,5 

2005 19,3 х 1 409,6 1,7 15 789,5 

2006 21,9 х 5 548,4 3,5 27 836,9 

2007 31,9 х 4 977,7 4,3 36 893,2 

2008 54,0 х 3 753,6 3,7 11 669,4 

2009 53,1 286,3 8 559,5 3,2 26 053,1 

2010 52,6 300,0 8 959,4 3,7 30 614,8 

2011 53,8 9 185,0 6 425,9 7,7 25 640,2 

2012 53,3 3 428,0 3 541,7 7,8 26 565,8 

2013 81,1 35 187,0 4 051,8 9,8 25 401,1 

2014 95,0 7 110,0 4 194,1 11,8 22 981,6 

Источники: см. Рисунок 5 выше 

Примечание – показатели капитализации (в долларах) переведены в национальную валюту по курсу на 

конец соответствующего года (данные IMF World Economic Outlook Database) 

 
 

 

Таблица 35 – Объем торгов акциями в государствах - членах ЕАЭС, 2003-

2014 гг.  

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

В млрд долл. США 

2003 0,0008 0,0059 0,42 0,01 70,22 

2004 0,0018 0,00009 0,98 0,05 96,51 

2005 0,0013 0,0014 1,04 0,03 115,55 

2006 0,0059 0,0003 4,03 0,10 408,86 
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2007 0,005 0,0037 8,92 0,15 599,33 

2008 0,0009 0,10 3,80 0,10 514,01 

2009 0,0003 0,04 4,30 0,07 836,27 

2010 0,0004 0,09 1,90 0,01 991,54 

2011 0,0005 0,05 1,09 0,03 554,07 

2012 0,001 0,09 1,38 0,02 372,62 

2013 0,0037 0,06 0,78 0,02 266,89 

2014 0,06 0,05 0,96 0,02 263,18 

В % ВВП 

2003 0,03 0,03 1,37 0,60 16,32 

2004 0,05 0,0004 2,26 2,44 16,32 

2005 0,03 0,0046 1,82 1,22 15,13 

2006 0,09 0,0008 4,97 3,62 41,30 

2007 0,05 0,01 8,51 3,84 46,11 

2008 0,01 0,16 2,85 2,02 30,95 

2009 0,00 0,09 3,73 1,41 68,40 

2010 0,00 0,17 1,29 0,20 65,02 

2011 0,00 0,08 0,58 0,45 29,09 

2012 0,01 0,14 0,68 0,34 18,49 

2013 0,04 0,08 0,34 0,34 12,84 

2014 0,59 0,06 0,45 0,29 14,17 

Источник: Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2004-2015 гг.; 

ВВП – данные IMF IFS 

 

 

 

Рисунок 14 – Объем торгов акциями в государствах - членах ЕАЭС, 

млрд долл. США 
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Рисунок  15 – Объем торгов акциями в государствах - членах ЕАЭС, в % 

ВВП 

Источник: Бюллетени биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2004-2015 гг.; 

ВВП – данные IMF IFS 

Данные по годам – Таблица 35 выше 

 

 

 

Таблица 36 – Количество компаний, акции которых имеют листинг, в 

государствах - членах ЕАЭС, 1994-2014 гг.  

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1994 х х х х 72 

1995 х х х х 170 

1996 х х х х 73 

1997 х х 3 х 208 

1998 х х 18 х 237 

1999 х х 17 63 207 

2000 х х 23 80 249 

2001 105 х 31 54 236 

2002 161 х 49 22 196 

2003 213 106 40 17 214 

2004 194 145 53 6 215 

2005 198 182 62 8 296 

2006 35 152 67 8 309 

2007 29 155 90 10 328 

2008 10 1 749 74 8 314 

2009 12 1 738 69 8 279 

2010 12 1 801 60 11 345 

2011 12 2 335 63 34 327 

2012 12 2 359 74 18 276 

2013 11 2 351 80 20 276 

2014 11 2 358 77 21 266 



300 

 

Источник: Беларусь – указан показатель «Число компаний, акции которых входят в список бумаг, 

допущенных к торгам» - данные Бюллетеня биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран 

СНГ за 2004-2015 гг.  

Остальные страны: 

1994-2012 гг. – данные World Bank Database (Listed companies total),  

2013-2014 гг. – «Число компаний, акции которых входят в список бумаг, допущенных к торгам» - данные 

Бюллетеня биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ за 2014-2015 гг. 

 

 

 

Рисунок 16 – Количество компаний, акции которых имеют листинг, в 

государствах - членах ЕАЭС, шт. 

Источник: 1994-2012 гг. – World Bank Database (Listed companies total),  

2013-2014 гг. – «Число компаний, акции которых входят в список бумаг, допущенных к торгам» - данные 

Бюллетеня биржевой статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ 

Данные по годам – Таблица 36 выше 

 

 

 

Таблица 37 – Динамика активов банковского сектора стран-членов Союза 

(Активы банковского сектора/ВВП, %), 2001-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

 2001 19,8 24,7 х х 35,1 

2002 19,4 24,7 х х 38,4 

2003 18,4 28,1 39,1 х 42,2 

2004 19,9 30,0 48,0 х 41,7 

2005 20,5 32,5 61,6 х 44,9 

2006 20,9 37,7 89,3 х 52,1 

2007 25,6 44,2 96,6 х 61,6 

2008 31,7 51,5 79,3 х 66,9 

2009 47,5 62,9 95,4 36,6 74,5 

2010 50,7 79,6 73,0 27,6 71,0 

2011 61,4 89,0 63,2 23,6 72,9 

2012 68,2 62,2 61,3 28,2 76,6 

2013 76,3 62,8 60,8 31,3 84,8 
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2014 79,0 63,6 57,5 34,6 105,6 

Источники: показатель «Активы банковского сектора» (Total Gross Assets, Other Depositary 

Corporations
245

, National Currency), «ВВП» (GDP, National Currency) 2001-2013 гг. – данные IMF 

IFS; ВВП за 2014 г. – данные статистических органов государств - членов Союза (по КР – 

предварительные данные) 
Россия – показатель «Активы кредитных организаций» за 2001-2009 гг. – данные Банка России (раздел 

Статистика/Показатели деятельности кредитных организаций/ Отдельные показатели деятельности 

кредитных организаций (по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов) 

Кыргызстан – активы коммерческих банков - данные НБКР (раздел Банковская система/Обзор банковской 

системы Кыргызской Республики/Свод по системе коммерческих банков) 

Примечание – для расчета используются показатели «Активы банковского сектора» и «ВВП», выраженные в 

национальной валюте  

 

 

Таблица 38 – Уровень насыщенности экономик стран-членов Союза 

банковскими кредитами (Внутренний банковский кредит, предоставленный 

частному сектору/ВВП, %), 1995-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1995 7,3 6,1 7,1 12,5 9,4 

1996 5,6 6,4 5,1 8,7 8,3 

1997 6,0 8,3 5,1 3,4 10,7 

1998 7,4 16,1 5,9 5,3 15,6 

1999 8,7 9,2 7,6 5,0 13,1 

2000 9,9 8,8 11,1 4,1 13,6 

2001 7,5 8,2 15,9 3,8 16,8 

2002 6,7 9,0 18,5 4,1 18,0 

2003 5,6 11,7 21,9 4,7 21,2 

2004 6,9 13,9 26,6 7,0 24,3 

2005 7,9 15,5 35,7 7,9 25,9 

2006 8,7 19,5 47,8 10,4 30,9 

2007 13,5 23,7 58,9 15,0 37,8 

2008 19,3 27,2 49,6 13,6 41,6 

2009 24,2 35,3 50,3 12,6 45,3 

2010 27,7 42,3 39,3 12,7 42,8 

2011 34,3 38,5 36,0 11,4 44,8 

2012 41,4 21,4 36,7 13,3 48,1 

2013 43,8 22,2 35,6 15,6 53,0 

2014 50,5 22,9 35,0 21,1 59,3 

Источники: показатель «Внутренний банковский кредит, предоставленный частному сектору/ВВП, 

%» (Domestic credit to private sector by banks, % of GDP)
246

  -  данные World Bank Database. 

 

 

 

                                                 
245

 Включают все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы (согласно 

классификации МВФ) 
246

 Внутренний кредит – финансовые ресурсы, предоставленные частному сектору прочими депозитарными 

корпорациями (все коммерческие банки, кредитные союзы и финансовые кооперативы, принимающие 

депозиты, не включая центральные банки), через кредиты, покупку недолевых ценных бумаг, торговые 

кредиты и др. (также могут быть включены кредиты государственным предприятиям).  
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Таблица 39 – Уровень капитализации банковского сектора в государствах - 

членах ЕАЭС (Капитал/активы банков, %), 2005-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

2005 21,5 19,8 х х х 

2006 22,9 17,9 х х 12,1 

2007 22,5 16,0 х 21,3 13,3 

2008 23,0 18,6 12,2 23,3 10,8 

2009 21,0 16,7 5,2 22,0 13,1 

2010 20,2 13,6 11,3 20,0 12,9 

2011 17,2 14,0 13,8 20,1 11,8 

2012 15,9 14,4 14,5 18,3 11,8 

2013 15,3 14,0 13,2 16,9 11,5 

2014 13,6 13,3 11,8 16,2 8,5 

Источники: показатель «Капитал/активы банков, %» (Bank capital to assets ratio, %) - данные World Bank 

Database. 

 

 

 

Таблица 40 – Уровень просроченных кредитов в банковском секторе стран-

членов Союза (Просроченные кредиты /совокупные кредиты банков, %), 

1998-2014 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1998 6,0 х х 10,1 17,3 

1999 8,0 х х 30,9 13,4 

2000 17,5 10,8 х 30,9 7,7 

2001 24,4 14,9 х 13,4 6,2 

2002 9,9 9,0 11,9 13,3 5,6 

2003 5,4 3,7 8,4 11,2 5,0 

2004 2,1 2,8 4,3 8,0 3,3 

2005 1,9 3,1 3,3 х 2,6 

2006 2,4 2,8 2,4 6,2 2,4 

2007 2,4 1,9 2,7 3,6 2,5 

2008 4,3 1,7 7,1 5,3 3,8 

2009 4,9 4,2 21,2 8,2 9,5 

2010 3,0 3,6 23,8 15,8 8,2 

2011 3,4 4,2 30,8 10,2 6,6 

2012 3,7 5,5 28,3 7,2 6,0 

2013 4,5 4,4 31,4 5,5 6,0 

2014 7,0 4,4 23,6 4,5 6,7 

Источники: показатель «Просроченные кредиты /совокупные кредиты банков, %» (Bank non-performing 

Loans to total gross loans, %) - данные World Bank Database (отсутствуют данные по Кыргызстану для 2005 г.) 

 

Таблица 41 – Число отделений банков на 100 тыс. человек взрослого 

населения в государствах - членах ЕАЭС, 2004-2013 гг. 

Год 2004 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

201

3 

Армения 10,8  12,2 13,6 15,6 17,1 17,5 18,3 19,6 20,9 21,4 
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Беларусь 6,1  5,8 5,6 4,9 4,4 3,7 3,2 2,1 1,7 1,6 

Казахстан 3,7  4,0 3,1 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 

Кыргызстан 5,1  5,3 5,3 6,4 6,8 6,9 6,1 7,2 7,7 8,0 

Россия 26,7  28,5 30,5 33,9 35,8 34,9 35,3 36,8 38,2 38,4 

Источники: показатель «Commercial bank branches per 100 000 adults» - данные World Bank Database. 

 

 

Таблица 42 – Объемы страховых выплат и премий в государствах - членах 

ЕАЭС 

 

Армения Беларусь  Казахстан Кыргызстан РФ 

  В национальной валюте 

  млрд. драм млрд. руб. млрд. тенге млн сом млрд. руб. 

Страховые выплаты 21,5 3 281 62,3 134,9 472,27 

Страховые премии 29,5 7 267 266,1 1018 987,77 

  В млрд долл. 

Страховые выплаты 0,05 0,28 0,34 0,002 8,39 

Страховые премии 0,06 0,61 1,46 0,017 17,56 

  Доля в общей сумме 

Страховые выплаты 0,5% 3,1% 3,8% 0,0% 92,6% 

Страховые премии 0,3% 3,1% 7,4% 0,1% 89,1% 

Пересчет по курсу доллара на конец года.  

Источники: Центральный банк Армении, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный 

банк Казахстана, Центральный банк РФ, Государственная служба регулирования и надзора за финансовыми 

рынками при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

 

Таблица 43 – Объем страховых резервов в государствах - членах ЕАЭС, 

2013-2014 гг. 

 

Армения Беларусь  Казахстан Кыргызстан РФ 

  В национальной валюте 

  млрд. драм млрд. руб. млрд. тенге млн сом млрд. руб. 

2013 17, 2 4 699 240,3 143,2 779,4 

2014 15,6 7 037 298,1 208,8 889,5 

  В млрд долл. 

2013 0,04 0,49 1,56 0,003 23,81 

2014 0,03 0,59 1,63 0,004 15,81 

  Доля в общей сумме 

2013 0,16% 1,91% 6,02% 0,01% 91,90% 

2014 0,18% 3,29% 9,04% 0,02% 87,47% 

Пересчет по курсу доллара на конец года.  

Источники: Центральный банк Армении, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный 

банк Казахстана, Росстат, Государственная служба регулирования и надзора за финансовыми рынками при 

Правительстве Кыргызской Республики. 

 


