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           Статья посвящена проблемам привлечения инвестиций в экономику стран ЕАЭС за 

счет совершенствования условий для свободного передвижения капитала и углубления 

интеграции их инвестиционных ресурсов. Автор анализирует пути совершенствования 

финансовой инфраструктуры, создания единого финансового рынка и единого 

платежного пространства стран ЕАЭС.  
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Среди многих международных проблем,  которые проявились в условиях 

нарушения стабильности в мировой экономике для России, как и других стран ЕАЭС, 

одно из  первых  мест занимает проблема  привлечения инвестиционных ресурсов.  

 В условиях преодоления кризиса  развитые страны не спешат кредитовать рост 

экономики развивающихся стран. Нетрудно предположить, что финансовые санкции, 

которые наложили США и страны ЕС на Россию, носят долгосрочный характер и будут 

сдерживать привлечение инвестиций из-за рубежа. Поиск свободных инвестиций в 

странах Юго-восточной Азии, в т. ч. и в Китае пока имеет низкую результативность.  

В этих условиях среди ключевых вопросов, без решения которых трудно 

стабилизировать национальную экономику, можно выделить: 

1.Поиск источников инвестиций, в которых нуждаются все страны-члены ЕАЭС в целях 

эффективного развития их экономик; 

2. Создание условий для свободного движения капиталов в условиях углубления 

интеграции стран ЕАЭС. 

 Первым шагом на пути решения этих  проблем может быть мобилизация ресурсов 

для финансирования инфраструктурных проектов и  устойчивого развития в странах 

ЕАЭС. Создание пула условных валютных резервов в качестве страхового механизма для 

преодоления краткосрочных проблем с ликвидностью является одним из примеров 

совместного использования инвестиционных ресурсов. Однако необходим механизм 

постоянного привлечения инвестиций в экономику стран ЕАЭС.  

 Опыт стран  ЕС по привлечению инвестиций, заслуживает особого внимания.  Это 

касается мер по  диверсификации и оптимизации финансовых потоков  через создание 

Союза рынков капитала, в задачи которого входит эффективное осуществление перелива 

сбережений в инвестиции для экономического роста1. По сути, должно быть обеспечено  
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свободное трансграничное передвижение капитала в Евросоюзе. Достижение этой цели 

предполагается отмену  ограничений, препятствующих перемещению капиталов,  

устранение  различий в процедурах банкротства, решение вопросов урегулирования 

непогашенных кредитов, а также преодоления недостатка информации о транзакционных 

издержках при осуществлении операций2.  

 В соответствии с Планом действий по созданию Союза рынков капитала, который 

разработала Европейская комиссия и обнародовала в сентябре 2015г. предполагается 

мобилизовать в течение 2015–2017 гг. дополнительных ресурсов на сумму 315 млрд. евро 

для реализации Инвестиционного плана Европейского фонда стратегических инвестиций, 

из которых 240 млрд. евро предназначены для вложений в инфраструктурные и 

инновационные проекты, финансирование стартапов, компаний, не получивших листинг 

на бирже, инвестирование в  инфраструктурные проекты долгосрочного характера, 

развития рынков ЕС секьюритизированных активов.  Реализация этих мер к концу 2017г. 

не исключает реформирования системы аккумулирования сбережений и их 

трансформацию в инвестиции через финансовые рынки.   

Как показывает мировая практика, в национальных экономиках в условиях тесного  

переплетения валютного и финансового рынков  доминирующие позиции могут занимать  

как национальные банки (bank-based currency сsystem) (страны ЕС), так и финансовые 

институты (market-based financial system) (США, Канада), с помощью которых происходит 

интеграция в мировую валютно-финансовую систему. Так, например,  в процессе 

углубления интеграции в   Европейском Союзе  произошло  увеличение влияния рынков 

ценных бумаг на деятельность банков, которые частично утратили свой универсальный 

характер. В настоящее время в европейских странах, несмотря на  рост концентрации 

капитала  банковских систем в условиях усиления конкуренции с банками США и Японии 

продолжается процесс вытеснения посреднической деятельности банков из сегмента 

финансирования крупных предприятий  в результате увеличения числа  инструментов 

прямого доступа к рынку капиталов. О необходимости изменения тенденции, 

сложившейся за многие десятилетия в странах ЕС, население  которых предпочитает 

размещать свои средства на банковских депозитах, а не приобретать акции и облигации, 

свидетельствует тот факт, что на вопрос  социологов «Евробарометра» о размещении их 

сбережений, 94% респондентов из государств — членов ЕС сказали, что они «никогда не 

покупали финансовый актив»3.  Во многом, учитывая это  ведущие страны ЕС,  в условиях 

долгового кризиса в первую очередь за счет бюджета спасали свои банки, а состояние 

рынка ценных бумаг зависело от возможностей корпораций. 

Поэтому в плане  действий по созданию Союза рынков капитала стран ЕС 

предусмотрены меры по повышению конкурентоспособности европейского финансового 

рынка, оптимизации его структуры, в том числе за счет активизации рыночных 

инструментов (акций и облигаций) фондирования инвестиций нефинансовых компаний, 

                                                            
2 В соответствии со ст. 63 Договора о ЕС принцип свободного движения капитала 

означает запрет на любые ограничения, препятствующие перемещению капитала.//  ECB 

Economic Bulletin, 2015, issue 5, p. 2. 
3 Пищик В.Я. Формирование Союза рынков капитала в зоне евро: проекция на ЕАЭС с 

участием России // Экономика. Налоги. Право.2016. № 2. С.62                       
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малого и среднего бизнеса, создания привлекательных условий для операций на 

финансовом рынке. Совокупность этих мер должна не только повысить 

привлекательность финансового рынка для потенциальных инвесторов, но и сделать его 

конкурентоспособным по сравнению с финансовыми рынками США и Японии. 

Проецируя европейский опыт по укреплению инвестиционной результативности 

финансового рынка на развитие финансовой инфраструктуры стран ЕАЭС целесообразно 

выделить уже намеченные шаги и меры, которые предпринимаются.  

ЕАЭС был создан в 2015 г., объединив  пять государств: Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и  Российская 

Федерация.  В рамках ЕАЭС из «четырех свобод», включающих свободное передвижение 

товаров и услуг, свободное передвижение рабочей силы, с позиций стабилизации 

экономик стран, важнейшее значение имеет свободное передвижение капитала. К 

настоящему времени  полностью были отменены таможенные пошлины 

между государствами-членами Союза в торговле товарами, кроме групп чувствительных 

товаров. С 1 января 2015г. уже более 40% видов взаимных услуг предоставляются по 

правилам ЕАЭС. Однако по такому важнейшему виду  услуг как  финансовые услуги 

страны договорились, что к 2025г. начнет функционировать общий финансовый рынок, 

управляемый финансовым мегарегулятором, который будет располагаться в Алма-

Ате (Казахстан). До этого созданный Банковский форум  и Биржевой альянс,  обеспечит 

кросс-листинг акций. Наиболее сложным является вопрос   расширения взаимных 

расчетов в национальных валютах, постепенная гармонизация  кредитно-

денежной и валютной политики государств-членов, разработка  единых правил 

функционирования  банковского и финансового секторов, а в дальнейшем переход к 

единой валюте, но это вопрос более отдаленного будущего, для решения которого 

предстоит многое сделать.  

  Во-первых, учитывая, что в странах ЕАЭС, как и в странах Европейского союза,  

основой  финансового рынка  являются банки, то необходимо  не только увеличить их 

капитализацию, но и добиться гармонизации банковского законодательства, начиная с 

требований о минимальной величине уставного капитала, регулирования деятельности 

иностранных банков и банков с иностранным капиталом. Так, например, в России и 

Белоруссии существует лимит иностранного участия в капитале кредитных организаций 

на уровне 50%, а в Казахстане действует запрет на открытие филиалов банков-

нерезидентов, в случае контроля  более 25% банка иностранным банком, то 

осуществляется надзор за его деятельностью на  территории Казахстана. В условиях 

экономического кризиса происходит сокращение числа банков в странах ЕАЭС (см. 

таблицу 1) 

Таблица 1.  

Показатели   банковского сектора в странах ЕАЭС по сравнению 2010г, в%. 

 Количество банков, единиц Изменение активов банков по 

сравнению с2010г., в% 

 2012 2014 2015 2012 2014 2015 

Армения  21 22 22 19,5 65,0 67,2 
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Белоруссия 32 31 26 148,9 288,0 408,6 

Казахстан 38 38 35 15,4 51,6 80,2 

Киргизия 23 24 24 42,6 126,2 191,8 

Россия 956 834 681 46,5 129,7 145,5 

Рассчитано по данным Евразийской экономической комиссии. Департамент статистики. 

URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_ 

tables.aspx Дата обращения 30.05.2016 

     В целом по странам ЕАЭС за период с 2010 по 2015 г. количество банков  

сократилось на 16%, но в большей степени –  в  России со 1012 до 681 кредитного 

учреждения. В то же время у банков происходил рост активов, что свидетельствует о 

концентрации банковского капитала.  При этом  в большей степени вырос размер активов 

банковского сектора Белоруссии. Быстрыми темпами рос объем банковских активов 

относительно ВВП в России (с 73 до 109% ВВП), Армении (с 60 до 70% ВВП) и Киргизии 

(с 28 до 35% ВВП). 

Во-вторых, необходимо координирование развития фондовых рынков стран 

ЕАЭС, которые имеют пока очень скромные размеры и их влияние на 

аккумулирование инвестиций в экономику малозначительно. В 2014 г., по данным 

ЕЭК, объем торгов акциями, государственными и корпоративными ценными бумагами на 

основных биржах стран ЕАЭС составил 565 млрд долл. США, из которых 551 млрд долл. 

США приходится на Московскую биржу ММВБ-РТС (MICEX)., где сконцентрирована 

торговля фондовыми ценностями. Но по сравнению с 2010г. в 2015г. после девальвации 

рубля объем торгов на фондовых биржах ЕАЭС, в первую очередь в России существенно 

сократился.   

Таблица 2 

Изменение объема торгов на фондовых биржах стран ЕАЭС по отношению к 

предыдущему году, в %  

 2013 2014 2015 

Армения  7,0 - 3,0 - 

Белоруссия 6,2 -89,9 -37 

Казахстан - 80,5 107,3 65 

Киргизия - 126,9 -17,8 

Россия 18,7 - 4,1 -19,2 

Рассчитано по данным Евразийской экономической комиссии. Департамент статистики. 

URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_ 

tables.aspx Дата обращения 30.05.2016 

Учитывая национальные особенности в регулировании торговли ценными 

бумагами на биржевом и межбанковском рынках наиболее существенное снижение 

объемов торгов фондовыми ценностями в 2015г. ощутили Белоруссия и Россия. 

Для продолжения работы по регулированию национальных финансовых рынков в 

рамках ЕАЭС с целью создания  общего финансового рынка предполагает обеспечение 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_%20tables.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_%20tables.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_%20tables.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finstat_%20tables.aspx
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равного доступа на финансовые рынки друг друга для достижения финансовой 

интеграции, которая позволит аккумулировать свободные инвестиции в экономику стран. 

В третьих, необходимо продолжить работу над совершенствованием инфраструктуры 

финансового рынка.  Создание Агентства по гарантированию инвестиций стран ЕАЭС по 

типу MIGA, которое входит в структуру  Всемирного банка, могло бы стать посредником 

между реципиентами инвестиций и частными инвесторами, которые хотели бы 

инвестировать, но  рейтинг проекта   вызывает сомнение и требует дополнительных 

гарантий.  

Еще одним элементом  инфраструктуры финансового рынка стран ЕАЭС может стать 

новое совместное рейтинговое агентство стран ЕАЭС. Создание такого агентства вполне 

своевременно, учитывая позицию, которую заняли ведущие западные рейтинговые 

агентства Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings, занижая суверенный кредитный 

рейтинг стран ЕАЭС. 

 Углублению экономики интеграции стран могло бы способствовать налаживание 

расчетов  между странами ЕАЭС без использования доллара. Есть опыт использования в 

рамках социалистической интеграции стран СЭВ единой расчетной единицы - 

переводного рубля или опыт стран ЕС, которые для налаживания взаимных расчетов 

использовали ЭКЮ.  

В расчетах с третьими странами каждая из стран ЕАЭС, как и прежде сохранит 

использование резервных валют, но во взаимных расчетах постепенный переход к 

использованию созданной единой расчетной единицы мог бы снизить валютные риски, 

возникающие при  изменении курса доллара или евро. Использование  новой расчетной 

единицы для урегулирования сальдо по торговым операциям между странами в конце 

года, могло бы использоваться и другими заинтересованными странами.  

  К наиболее  важным стратегическим направлениям формирования финансовой 

системы стран ЕАЭС относится создание единого платежного пространства.  Опыт стран 

ЕС по гармонизации своих платежных систем и приведение к единым стандартам всех 

платежных процедур, нацеленный на устранение различий между национальными и 

трансграничными платежными системами мог бы быть использован на пространстве 

ЕАЭС.   

Реализация странами ЕС Проекта по созданию Единого платежного пространства 

зоны евро (Single Euro Payments Area –SEPA) позволила расширить объем розничных 

платежей, создала более безопасную среду для операций с пластиковыми картами, 

увеличила объемы трансграничных платежей, без которых невозможны международные 

операции с ценными бумагами. 

Поэтому оценивая значение документа Банка России «Стратегии развития 

национальной платежной системы»,  целесообразно учитывать европейский опыт и 

рассматривать российскую программу по созданию единого розничного платежного 

пространства в России с позиций   его последующего расширения на территории других 

государств на пространстве СНГ4. Создание единого платежного пространства стран 

ЕАЭС является важным  условием для свободного передвижения капитала и 

гармонизации, а затем объединения финансовых рынков стран ЕАЭС. 

 Таким образом, проведение комплекса мер должно усилить позиции валют стран 

ЕАЭС в рамках региональной интеграции и способствовать укреплению их 

международных позиций и устойчивого развития в мировой экономике. 

                                                            
4 См. Стратегия национальной платежной системы //Вестник Банка России. 2013.№ 19. –

С.34. 
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PROBLEMS OF CREATING CONDITIONS FOR REGIONAL INVESTMENTS OF 

MEMBER STATES OF EURASIAN ECONOMIC UNION 

The article is devoted to problems of attracting investments into the economy of the Eurasian 

Economic Union (EAEU)  through improved conditions for free movement of capital and 

deepening integration of their investment resources. In the article the necessity of improvement 

of the financial infrastructure, creating a single financial market and single payment space 

countries of the EAEU. Author analyzed the ways of improvement of the financial infrastructure, 

creating a single financial market and single payment space countries of the EAEU. 
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