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Статья посвящена изучению проблем развития и интеграции рынка ценных бумаг в государствах – чле-
нах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассматриваются настоящее состояние, возможности 
и проблемы развития рынка ценных бумаг, и в частности биржевого рынка. Развитие и интеграция рынка 
ценных бумаг – важные факторы, влияющие на потенциал развития экономики и устойчивого экономи-
ческого роста в странах ЕАЭС. 

Предметом анализа настоящего исследования являются проблемы развития и интеграции рынка 
ценных бумаг в странах ЕАЭС. 

Авторы приходят к выводу, что рынок ценных бумаг в странах ЕАЭС обладает достаточными ин-
теграционными возможностями. Потенциал существует во всех сегментах рынка ценных бумаг, однако 
более широкие возможности – на рынке долговых ценных бумаг. Углубление интеграционных процессов на 
рынке ценных бумаг ЕАЭС может оказать положительное воздействие на увеличение инвестиционных воз-
можностей экономики этих стран, что, в свою очередь, может содействовать увеличению темпов роста 
валового внутреннего продукта, сокращению безработицы и улучшению социального положения населения. 
Однако создание единого или интегрированного биржевого рынка должно сопровождаться интеграцион-
ными процессами депозитарных и расчетно-клиринговых систем и синхронизацией нормативно-правовой 
базы, регулирующей рынок ценных бумаг. Особого внимания требует исследование проблем, связанных с 
фиксированием и передачей имущественных прав на ценные бумаги и защитой интересов инвесторов. Ин-
теграционные процессы депозитарных и расчетно-клиринговых систем могут включать внедрение инсти-
тута номинального держателя для центральных депозитариев и установление корреспондентских от-
ношений между центральными депозитариями ценных бумаг стран ЕАЭС. Для развития интеграционных 
процессов как на биржевом рынке, так и между депозитарными и расчетно-клиринговыми системами 
важнейшей предпосылкой является синхронизация, а в дальнейшем – унификация нормативно-правовой 
базы, регулирующей рынок ценных бумаг. 
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Введение

Развитие рынка ценных бумаг является важным фактором, влияющим на потенци-

ал развития экономики и устойчивого экономического роста в странах ЕАЭС. После 

распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике на постсоветском про-

странстве образовались разрозненные финансовые рынки. Эта разрозненность осо-

бенно проявляется на рынке ценных бумаг. Проблемы разрозненности рынка ценных 

бумаг усугубляются также наличием значимых различий в регулировании рынка цен-

ных бумаг, принципов построения депозитарных и расчетно-клиринговых систем, а 

также фиксирования и передачи прав собственности и других имущественных прав на 

ценные бумаги. 
Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по развитию 

и интеграции фондовых рынков стран ЕАЭС. Исходя из целей исследования в статье 

изучены настоящее состояние и особенности развития рынка ценных бумаг, а также 

возможности и перспективы интеграции рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС.

Анализ исследований и публикаций 

Анализу проблем развития рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС за последние двадцать 

пять лет посвящено достаточно большое количество исследований. В большинстве ис-

следований проблемы развития рынков ценных бумаг рассматриваются на уровне от-

дельных стран ЕАЭС. В некоторых исследованиях основное внимание уделено изуче-

нию проблем развития отдельных сегментов или функций рынка ценных бумаг.

Подробному изучению подвергнуты инвестиционные функции рынка ценных бу-

маг. Исследованы особенности и проблемы финансирования инвестиций посредством 

инструментов рынка ценных бумаг [Салназарян, 2003; Карев, 2012; Семернина, 2012], 

тенденции развития индивидуального инвестирования и институциональных инве-

сторов на рынке ценных бумаг [Корнеев, 2007; Стаценко, 2012], проблемы эмиссии и 

размещения ценных бумаг [Глушецкий, 2012; Геворгян, 2013], организационно-мето-

дические вопросы обеспечения процесса секьюритизации и ее роль в финансирова-

нии инвестиционных проектов [Терещенко, 2011; Павельева, 2013], а также проблемы 

повышения эффективности корпоративного управления [Маргарян, 2013]. На особо 

глубоком уровне исследованы вопросы формирования и развития торговых, депози-

тарных и расчетных систем рынка ценных бумаг [Миркин, 1995; Захаров и др., 2002; 

Пучков, 2003], вопросы модернизации инфраструктуры рынка ценных бумаг [Шали-

ско, 2013]. Рассмотрены проблемы формирования рынка ценных бумаг в постсоци-

алистических странах [Козлов, 2002], проблемы возникновения кризисов на рынке 

ценных бумаг [Станик, 2013]. Проблемы, связанные с развитием рынка ценных бумаг, 

рассматривались в основном в контексте ускорения роста экономики [Миркин, 2002; 

Дементьев, 2009; Бессарабова, 2013], а также с точки зрения развития отдельных сег-

ментов рынка ценных бумаг [Киселев, 2010], региональных рынков [Миллер, 2013] или 

развития рынка в зарубежных странах [Кудинова, 2005; Вахрушин, 2009]. Проблемы, 

связанные с регулированием рынка ценных бумаг, рассматривались в основном в кон-

тексте регулирования всей финансовой системы [Царихин, 2008; Fabozzi et al., 2009; 

Болонин, 2010; Ржевская, 2012], а также с точки зрения механизмов саморегулирова-

ния на финансовых рынках [Ильин, 2012] и регулирования услуг профессиональных 

субъектов рынка ценных бумаг [Вилкова, 2007; Горловская, 2010]. В последние годы 

проведены глубокие исследования в области развития интеграционных процессов на 
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рынке ценных бумаг [Рубцов, 2000; Федорова, 2011], в частности с точки зрения фор-

мирования Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана 

[Ильяс, 2012; Ниязбекова, 2014].

Однако исследование проблем развития и интеграции на рынке ценных бумаг 

не может быть ограничено изучением только одного или нескольких сегментов рынка 

ценных бумаг. Важное значение имеет также изучение проблем развития и интеграции 

расчетно-клиринговых и депозитарных систем в сопоставлении с проблемами разви-

тия и интеграции на биржевом рынке. В свете возможностей создания общего эконо-

мического пространства особо важное значение приобретает всестороннее изучение 

перспектив интеграции рынка ценных бумаг стран ЕАЭС.

Состояние развития и интеграционный потенциал 
рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС 

После распада СССР развитие и интеграция рынка ценных бумаг на постсоветском 

пространстве шли в основном на национальном уровне. Данный этап в большинстве 

стран ЕАЭС можно считать уже завершенным. Так, если в конце прошлого тысяче-

летия на территории Республики Армения действовали четыре фондовые биржи, то в 

настоящее время – только одна фондовая биржа – НАСДАК ОЭМЭКС Армения2. Ин-

теграционные процессы шли также в сфере депозитарных и расчетно-клиринговых си-

стем. В настоящее время в завершающем этапе находится внедрение единой депозитар-

ной и расчетно-клиринговой системы, которая также является структурной единицей 

НАСДАК ОЭМЭКС [Baghdasaryan, 2013, p. 167–177]. Схожие тенденции наблюдаются 

также на российском рынке. Так, в конце 2011 г. произошло слияние двух основных 

торговых систем российского рынка ценных бумаг – РТС и ММВБ3. В результате сли-

яния образовалась Московская биржа – крупнейшая торговая система рынка ценных 

бумаг на постсоветском пространстве. Интеграционные процессы происходили также 

в сфере депозитарных и расчетно-клиринговых систем, действующих на территории 

Российской Федерации. В составе группы «Московская биржа» образовалась компа-

ния, предоставляющая все виды депозитарных и расчетных услуг на рынке ценных 

бумаг. Этой компании – Национальному расчетному депозитарию – в 2012 г. был при-

своен статус центрального депозитария4. В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации статус центрального депозитария может быть присвоен только одному 

юридическому лицу. Таким образом, как в Республике Армения, так и в Российской 

Федерации начали образовываться интегрированные торговые, депозитарные и рас-

четно-клиринговые системы рынка ценных бумаг [Baghdasaryan, 2012, p. 10]. Схожие 

тенденции наблюдаются также и в других странах ЕАЭС. 

Дальнейшие интеграционные процессы рынка ценных бумаг связаны с интегра-

цией национальных торговых, депозитарных и расчетно-клиринговых систем, дей-

ствующих в разных странах. Такие интеграционные процессы могут включать создание 

и укрепление связей между национальными системами, синхронизацию нормативно-

правовой базы, регулирующую рынок ценных бумаг, а также образование наднацио-

2 НАСДАК ОЭМЭКС Армения. Режим доступа: http://www.nasdaqomx.am (дата обращения: 
03.10.2017).

3 Московская биржа (ММВБ-РТС). Режим доступа: http://www.moex.com (дата обращения: 
03.10.2017).

4 Национальный расчетный депозитарий. Режим доступа: http://www.nsd.ru (дата обращения: 
03.10.2017).
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нальных систем. В сфере международной интеграции разные страны на постсоветском 

пространстве начали придерживаться разных приоритетов. Так, в странах Балтийско-

го региона интеграционные процессы были направлены главным образом на синхро-

низацию национального законодательства с законодательством Европейского союза. 

В  этих странах как операторы регулируемого рынка ценных бумаг, так и операторы 

расчетной системы (центральные депозитарии ценных бумаг) являются частью группы 

НАСДАК [Baghdasaryan, 2013, p. 189]. В странах Балтийского региона создана единая 

торговая система. Центральные депозитарии ценных бумаг Литвы, Латвии и Эстонии 

имеют линки между собой, при помощи которых фиксируют право собственности и 

другие имущественные права, а также выполняют функцию расчетной системы. Про-

исходит также интеграция Балтийского рынка ценных бумаг НАСДАК с другими рын-

ками НАСДАК, в частности со Скандинавским рынком, создаются корреспондентские 

отношения с депозитарными и расчетно-клиринговыми системами, действующими на 

территории Европейского союза, такими как Клирстрим или Евроклир. Международ-

ные интеграционные процессы углубляются также на территории стран ЕАЭС. Зна-

чительные интеграционные возможности существуют на рынке ценных бумаг России, 

Белоруссии и Казахстана.

Одним из направлений интеграционных процессов рынка ценных бумаг, проис-

ходящих на территории стран ЕАЭС, является объединение фондовых бирж, а также 

депозитарных и расчетно-клиринговых систем путем приобретения участия (акций) и 

(или) реорганизации. В таком направлении идут интеграционные процессы на бирже-

вом рынке Московской биржи. 

Другим направлением интеграционных процессов рынка ценных бумаг, происхо-

дящих на территории стран ЕАЭС, является создание единых или интегрированных 

торговых систем биржевого рынка, а также депозитарных и расчетно-клириновых си-

стем путем развития сотрудничества между операторами этих систем. Такое направле-

ние интеграционных процессов наблюдается в отношениях Московской биржи, Бело-

русской валютно-фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи5, 6, 7.

Особенно важным может стать развитие интеграционных процессов между 

российским и армянским биржевыми рынками. Важность такой интеграции об-

условлена двумя причинами: во-первых, основная фондовая биржа, действующая 

на территории России (Московская биржа), является инициатором интеграцион-

ных процессов с фондовыми биржами, действующими на территории Белоруссии 

и Казахстана (Белорусская валютно-фондовая биржа и Казахстанская фондовая 

биржа); во-вторых, единственная фондовая биржа, действующая на территории Ре-

спублики Армения (НАСДАК ОЭМЭКС Армения), имеет интеграционные связи с 

одним из ведущих операторов биржевого рынка, депозитарных и расчетно-клирин-

говых систем в мире, а также в странах Балтийского региона – группой НАСДАК 

[Baghdasaryan, 2013, p. 189]. Таким образом, развитие интеграционных процессов 

может стать исходной точкой для развития интеграционных процессов между систе-

мами, действующими на территории Европейского союза и ЕАЭС. Однако создание 

единых и интегрированных систем биржевого рынка подразумевает также интегра-

5 Белорусская валютно-фондовая биржа. Режим доступа: http://www.bcse.by (дата обращения: 
03.10.2017).

6 Казахстанская фондовая биржа. Режим доступа: http://www.kase.kz (дата обращения: 03.10. 
2017).

7 Московская биржа (ММВБ-РТС). Режим доступа: http://www.moex.com (дата обращения: 
03.10.2017).
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цию депозитарных и расчетно-клиринговых систем, а также синхронизацию нор-

мативно-правовой базы, регулирующей рынок ценных бумаг. В частности, особого 

внимания требует исследование проблем, связанных с фиксированием и передачей 

имущественных прав на ценные бумаги и защитой интересов инвесторов.

Для выяснения интеграционных возможностей рынка ценных бумаг важным яв-

ляется также изучение основных показателей биржевого рынка. Учитывая особенности 

развития рынка ценных бумаг на территории стран ЕАЭС, в качестве основных пока-

зателей биржевого рынка выбраны количество эмитентов, акции которых допущены к 

торгам на биржевом рынке, рыночная капитализация акций, допущенных к торгам на 

биржевом рынке, объемы торговли акциями и долговыми ценными бумагами, а также 

объемы торговли валютой и кредитными ресурсами на биржевом рынке.

Количество эмитентов, акции которых допущены к торгам на биржевом рынке в 

странах ЕАЭС, представлено в табл. 1.

Таблица 1.  Количество эмитентов, акции которых допущены к торгам на биржевом рынке в

 странах ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна

Количество эмитентов, акции которых допущены
 к торгам на биржевом рынке

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 11 11 11 11 10

Белоруссия 2335 2359 67 67 62

Казахстан 71 81 80 77 85

Киргизия 13 18 20 21 23

Россия 341 271 284 281 254

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС8, 9, 10.

Из табл. 1 видно, что по количеству эмитентов, акции которых допущены к торгам 

на биржевом рынке, первое место среди стран ЕАЭС занимает Россия. В 2015 г. к тор-

гам на биржевом рынке в России были допущены акции 254 эмитентов. На втором и 

третьем местах среди стран ЕАЭС по количеству эмитентов, акции которых допущены 

к торгам на биржевом рынке, находятся Казахстан и Белоруссия. Количество эмитен-

тов, акции которых допущены к торгам на биржевом рынке, в этих странах значительно 

меньше, чем в России. В 2015 г. к торгам на биржевом рынке в Казахстане и Белоруссии 

были допущены акции соответственно 85 и 62 эмитентов. Меньше всего эмитентов, 

акции которых допущены к торгам на биржевом рынке, зарегистрировано в Киргизии 

и Армении – 23 и 10 соответственно.

8 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

9 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

10 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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Рыночная капитализация акций, допущенных к торгам на биржевом рынке в стра-

нах ЕАЭС, представлена в табл. 2.

Таблица 2. Биржевая капитализация рынка акций в странах ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна
Биржевая капитализация рынка акций, млрд долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Белоруссия 1,1 0,4 3,7 0,6 0,5

Казахстан 22,6 23,5 26,3 23,0 34,9

Кыргызстан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Россия 771,2 827,3 776,3 409,2 393,2

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС11, 12, 13.

Как видно из табл. 2, по биржевой капитализации рынка акций первое место сре-

ди стран ЕАЭС занимает Россия. В России биржевая капитализация рынка акций в 

2015 г. составляла 393,2 млрд долл. США. Второе место по биржевой капитализации 

рынка акций занимает Казахстан. В остальных странах ЕАЭС показатель биржевой ка-

питализации рынка акций существенно меньше, чем в России и Казахстане. Биржевая 

капитализация рынка акций в 2015 г. в Казахстане составляла 34,9 млрд долл., в Бело-

руссии – 0,5 млрд долл., в Армении и Киргизии – 0,2 млрд долл.

Существенная разница между количеством эмитентов, акции которых допущены 

к торгам на биржевом рынке, и биржевой капитализации рынка акций в странах ЕАЭС 

обусловлена особенностями регулирования рынка ценных бумаг и объемом экономи-

ки в странах ЕАЭС. Так, если по количеству эмитентов, акции которых допущены к 

торгам на биржевом рынке в странах ЕАЭС, Армения уступает России в 25 раз, то по 

объему биржевой капитализации – почти в 2000 раз.

Объемы торговли акциями на биржевом рынке в странах ЕАЭС представлены в 

табл. 3.

Из табл. 3 видно, что по объему торговли акциями на биржевом рынке первое ме-

сто среди стран ЕАЭС занимает Россия. В России объем торговли акциями на бир-

жевом рынке в 2015 г. составил около 139,2 млрд долл. США. Второе место по объему 

торговли акциями на биржевом рынке занимает Казахстан. В остальных странах ЕАЭС 

объемы торговли акциями на биржевом рынке существенно меньше, чем в России и 

Казахстане. Объем торговли акциями на биржевом рынке в 2015 г. в Казахстане со-

ставил почти 4 млрд долл., в Армении – 9,1 млн долл., в Белоруссии – 8,3 млн долл., в 

Киргизии – 17,5 млн долл. 

11 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

12 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа:  http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

13 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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Объемы торговли долговыми ценными бумагами на биржевом рынке в странах 

ЕАЭС представлены в табл. 4.

Таблица 3.  Объем торговли акциями на биржевом рынке в странах ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли акциями, млн долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 0,5 1,0 3,7 60,6 9,1

Белоруссия 50,4 90,0 57,3 46,6 8,3

Казахстан 1089,2 1377,6 783,6 961,1 3956,2

Киргизия 28,0 22,5 24,7 21,6 17,5

Россия 554067,3 372619,7 266894,9 263180,9 139167,2

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС14, 15, 16.

Таблица 4.  Объем торговли долговыми ценными бумагами на биржевом рынке в странах ЕАЭС, 

2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли долговыми ценными бумагами, млн долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 15,7 11,4 44,3 82,7 29,8

Белоруссия 2280,5 4707.5 3928,4 5541,7 4520,1

Казахстан 9762,5 3712,9 4044,9 8421,8 4910,2

Киргизия 1,3 2,1 5,4 5,3 5,1

Россия 1627303,9 2246430,0 396993,3 225841,2 116564,7

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС17, 18, 19.

Как видно из табл. 4, по объему торговли долговыми ценными бумагами на бирже-

вом рынке первое место среди стран ЕАЭС занимает Россия. В России объем торговли 

долговыми ценными бумагами на биржевом рынке в 2015 г. составил около 116,6 млрд 

долл. США. Второе и третье места по объему торговли долговыми ценными бумагами 

на биржевом рынке занимают Казахстан и Белоруссия (4,9 и 4,5 млрд долл. соответ-

14 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

15 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015, Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

16 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).

17 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

18 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

19 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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ственно). Объемы торговли долговыми ценными бумагами на биржевом рынке значи-

тельно меньше в Армении (29,8 млн долл.). Наименьшие объемы торговли долговыми 

ценными бумагами на биржевом рынке – в Киргизии (5,1 млн долл.).

Несоразмерное развитие рынка ценных бумаг и особенно рынка акций в стра-

нах ЕАЭС обусловлено разными факторами объективного и субъективного характера. 

К объективным факторам можно отнести различия в размерах экономики и в объемах 

рынка в разных странах ЕАЭС. Эти различия, в свою очередь, порождают ряд других 

различий: в конкуренции на рынке, в ликвидности рынка, в деятельности ценообра-

зования на рынке. Кроме того, существует ряд факторов субъективного характера, ко-

торые влияют на рынок ценных бумаг, и в первую очередь на рынок акций. К таким 

факторам можно отнести различия в культуре корпоративного и государственного 

управления, в степени защищенности прав и интересов инвесторов, в устойчивости 

политической ситуации в стране. 

Одной из главных предпосылок для развития интеграционных процессов на рынке 

является «наличие» этого рынка. Рынок акций в некоторых странах ЕАЭС почти отсут-

ствует: отсутствуют ликвидные инструменты рынка и механизмы ценообразования, не 

производятся котировки, отсутствует интерес к рынку со стороны потенциальных эми-

тентов и инвесторов, нет действенных механизмов защиты прав и интересов акционе-

ров. Из данных, приведенных в табл. 1 и 2, видно, что рынок долговых ценных бумаг, 

в отличие от рынка акций, в определенной степени развит почти во всех странах ЕАЭС. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что интеграционные возможности рын-

ка долговых ценных бумаг в значительной степени выше интеграционных возможно-

стей рынка акций. Кроме того, развитие интеграционных процессов на рынке долго-

вых ценных бумаг в меньшей степени зависит от различий в культуре корпоративного 

управления. Следовательно, особое внимание нужно уделять развитию интеграцион-

ных процессов именно на этом рынке. Для выявления интеграционных возможностей 

отдельных сегментов рынка долговых ценных бумаг важное значение имеет изучение 

показателей объемов торговли корпоративными долговыми ценными бумагами и го-

сударственными ценными бумагами. Рынок государственных ценных бумаг является 

наиболее перспективным сегментом рынка с точки зрения развития интеграционных 

процессов. Это обусловлено тем, что государственные ценные бумаги являются одним 

из наиболее надежных финансовых инструментов в странах ЕАЭС. Немаловажное зна-

чение имеет также то, что в странах ЕАЭС схожие принципы государственного управ-

ления и обслуживания государственного долга. 

Объемы торговли корпоративными долговыми ценными бумагами на биржевом 

рынке в странах ЕАЭС представлены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что по объему торговли корпоративными долговыми ценны-

ми бумагами на биржевом рынке первое место среди стран ЕАЭС занимает Россия. В 

России объем торговли корпоративными долговыми ценными бумагами на биржевом 

рынке в 2015 г. составил около 60,7 млрд долл. США. Второе и третье места по объему 

торговли корпоративными долговыми ценными бумагами на биржевом рынке занима-

ют Казахстан и Белоруссия (3,5 и 2 млрд долл. соответственно). Объемы торговли кор-

поративными долговыми ценными бумагами на биржевом рынке существенно меньше 

в Киргизии (5,1 млн долл.). Наименьшие объемы торговли долговыми ценными бума-

гами на биржевом рынке – в Армении (4,4 млн долл.).

Объемы торговли государственными ценными бумагами на биржевом рынке в 

странах ЕАЭС представлены в табл. 6. 
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Таблица 5.  Объем торговли корпоративными долговыми ценными бумагами 

на биржевом рынке в странах ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли корпоративными долговыми ценными бумагами, млн долл. США

2011 2012 2013 2014 2015

Армения 1,8 1,0 7,1 11,2 4,4

Белоруссия 1150,8 1138,6 1930,4 2392,7 2020,1

Казахстан 2010,8 2165,3 2789,9 2708,8 3532,8

Киргизия 1,3 2,1 5,4 5,3 5,1

Россия 1225153,2 1848335,6 193921,9 112782,5 60742,7

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС20, 21, 22.

Таблица 6.  Объем торговли государственными ценными бумагами на биржевом рынке в странах 

ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли государственными ценными бумагами, млн долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 13,9 10,4 37,2 71,5 25,4

Белоруссия 1129,7 3516,0 1918,8 3141,2 2500,0

Казахстан 7751,7 1547,6 1255,0 5711,1 1265,4

Киргизия 0 0 0 0 0

Россия 402149,8 398094,7 188611,1 103233,8 54272,9

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС23, 24, 25.

Как видно из табл. 6, по объему торговли государственными ценными бумагами 

на биржевом рынке первое место среди стран ЕАЭС занимает Россия. В России объем 

торговли государственными ценными бумагами на биржевом рынке в 2011 г. составил 

около 54,3 млрд долл. США. Второе и третье места по объему торговли государствен-

ными ценными бумагами на биржевом рынке занимают Белоруссия и Казахстан (2,5 

20 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru  (дата обращения: 03.10.2017).

21 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

22 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).

23 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014, Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

24 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015, Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

25 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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и 1,3 млрд долл. соответственно). Объемы торговли корпоративными долговыми цен-

ными бумагами на биржевом рынке существенно меньше в Армении (25,4 млн долл.). 

В Киргизии торговля государственными ценными бумагами на биржевом рынке не ве-

дется. 

Из данных, приведенных в табл. 5 и 6, видно, что рынок корпоративных ценных 

бумаг наиболее развит в России и наименее развит в Армении и Киргизии. В Армении 

основную часть инструментов рынка ценных бумаг, являющихся предметом торговли 

на биржевом рынке, составляют государственные ценные бумаги. Это обусловлено как 

низким уровнем развития корпоративного управления, так и структурой инвесторов 

на рынке ценных бумаг. Одной из основных групп инвесторов на рынке ценных бумаг 

являются банки, которым необходимы надежные, высоколиквидные инструменты с 

низким кредитным риском для совершения сделок репо с Центральным банком Респу-

блики Армения. Схожая ситуация наблюдается также и в других странах ЕАЭС. Однако 

в этих странах, наряду с развитием рынка государственных ценных бумаг, развивался 

рынок корпоративных ценных бумаг. Развитие интеграционных процессов на рынке 

ценных бумаг может помочь распространению положительного опыта между странами 

ЕАЭС.

Объемы торговли валютой на биржевом рынке в странах ЕАЭС представлены в 

табл. 7.

Таблица 7. Объем торговли валютой на биржевом рынке в странах ЕАЭС, 2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли валютой, млн долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 760,4 753,7 714,5 744,5 313,7

Белоруссия 17002,5 30047,8 31771,3 30044,3 30012,1

Казахстан 106179,9 96063,7 120583,0 188295,8 190034,1

Киргизия 0 0 0 0 0

Россия 2938156,7 3760597,0 4878451,6 5979928,8 5980024,1

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС26, 27, 28.

Из табл. 7 видно, что по объему торговли валютой на биржевом рынке первое ме-

сто среди стран ЕАЭС занимает Россия. В России объем торговли валютой на бирже-

вом рынке в 2015 г. составил около 6 трлн долл. США. Второе место по объему торговли 

валютой на биржевом рынке занимает Казахстан. В остальных странах ЕАЭС объемы 

торговли валютой на биржевом рынке существенно меньше, чем в России и Казахста-

не. Объем торговли валютой на биржевом рынке в 2015 г. в Казахстане составил 190 

26 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ.  
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

27 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

28 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа:http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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млрд долл., в Белоруссии – 30 млрд долл., а в Армении – всего 313,7 млн долл. В Кирги-

зии торговля валютой на биржевом рынке не ведется.

Объемы торговли кредитными ресурсами на биржевом рынке в странах ЕАЭС 

представлены в табл. 8.

Таблица 8.  Объем торговли кредитными ресурсами на биржевом рынке в странах ЕАЭС, 

2011–2015 гг.

Страна
Объем торговли кредитными ресурсами, млн долл. США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Армения 7087,7 15084,3 16444,1 657,1 92,1

Белоруссия 0 0 0 0 0

Казахстан 0 0 0 0 0

Киргизия 0 0 0 0 0

Россия 339180,5 349846,6 478106,2 558646,1 559100,3

Источник: составлено авторами на основе биржевой статистики стран ЕАЭС29, 30, 31.

Как видно из табл. 8, торговля кредитными ресурсами на биржевом рынке в стра-

нах ЕАЭС велась только в России и Армении. Однако объемы торговли кредитными 

ресурсами в этих странах несопоставимы. В России объем торговли кредитными ресур-

сами на биржевом рынке в 2015 г. составил около 559 млрд долл. США, тогда как в Ар-

мении – всего 92 млн долл. Нужно заметить также, что в результате изменения условий 

торговли кредитными ресурсами на биржевом рынке в Армении торговля кредитными 

ресурсами фактически не велась с сентября 2015 г.

Из приведенных выше данных видно, что развитие биржевого рынка того или ино-

го региона во многом зависит от размеров рынка и масштабов интеграции на рынке. 

Так, по всем основным показателям лидирует Россия, которая обладает крупнейшим 

и достаточно интегрированным биржевым рынком среди стран ЕАЭС. С точки зрения 

развития малых рынков, таких как рынок ценных бумаг Армении, большое значение 

имеет интеграция с другими внутренними рынками, например с валютным рынком и 

рынком кредитных ресурсов. Такая интеграция может дать синергетический эффект. 

В странах с малыми рынками создание интегрированных систем повышает эффектив-

ность их деятельности, что, в свою очередь, позволяет фондовым биржам вкладывать 

дополнительные средства в развитие торговых, депозитарных и расчетно-клиринговых 

систем. Создание интегрированных систем финансового рынка позволяет создавать 

новые финансовые продукты, повышает конкуренцию на рынке и создает новые инве-

стиционные возможности. В результате интеграция может привести к опережающему 

росту суммарного объема интегрированных рынков по сравнению с ростом суммарно-

го объема отдельно взятых рынков. Однако интеграционные возможности внутренних 

29 Бюллетени биржевой статистики: 2006–2014. Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

30 Справочники бирж и депозитариев – членов МАБ СНГ. 2006–2015. Международная ассоциа-
ция бирж стран СНГ.  Режим доступа: http://mab.micex.ru (дата обращения: 03.10.2017).

31 FEAS Books: 2009–2015, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. Режим доступа: http://www.
feas.org (дата обращения: 03.10.2017).
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рынков ограниченны. На нынешней стадии развития рынка важное значение приоб-

ретают также интеграционные процессы с внешними рынками. Интеграция биржево-

го рынка в странах ЕАЭС может происходить почти во всех сегментах рынка. Интегра-

ционные возможности существуют как на первичном рынке, так и на вторичном, как 

на рынке государственных, так и корпоративных ценных бумаг.

Интеграционные процессы на первичном рынке могут включать как создание 

интегрированных площадок для осуществления первичного размещения ценных бу-

маг, доступ к которым могут иметь профессиональные участники рынка ценных бумаг 

других стран ЕАЭС, так и создание механизмов для переадресации заявок профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг одного государства посредством профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг другого государства на биржевой рынок сво-

ей страны. В первом случае потребуется намного больше изменений в национальных 

законодательствах и других нормативно-правовых актах, регулирующих рынок ценных 

бумаг. Во втором же случае возрастут трансакционные расходы, связанные с исполне-

нием заявок. Внедрение интегрированных систем и механизмов переадресации заявок 

на первичном рынке государственных ценных бумаг даст возможность обеспечить ста-

бильное финансирование бюджетного дефицита с параллельным снижением расхо-

дов по обслуживанию государственного долга. Несмотря на схожесть и взаимосвязан-

ность экономик стран постсоветского пространства, экономики стран ЕАЭС имеют 

существенные различия, которые приводят к временным лагам (или даже сдвигам) в 

экономических циклах, необходимости бюджетных расходов и изменениях величины 

бюджетных доходов и  бюджетного дефицита. Различия в основном связаны со струк-

турой экономики отдельных стран, а также внешнеэкономическими связями. С точки 

зрения зависимости экономики страны от цен на энергоносители страны ЕАЭС можно 

разделить на две группы: страны, в которых доходы от энергоносителей составляют су-

щественную долю ВВП, и страны в которых энергоносители не играют существенной 

роли в образовании государственного бюджета. К первой группе стран можно отнести 

Россию и Казахстан, ко второй группе – Армению, Белоруссию и Киргизию. С точки 

зрения внешнеэкономических связей страны ЕАЭС можно разделить на (1) более ин-

тегрированные (и зависящие от) с европейскими рынками (Армения, Белоруссия) и (2) 

более интегрированные (и зависящие от) с азиатскими рынками (Россия и Казахстан), 

что, в свою очередь, тоже влияет на подверженность разным рискам. Учитывая наличие 

таких экономических лагов (сдвигов), интеграция рынка государственных ценных бу-

маг стран ЕАЭС может способствовать увеличению диверсификации источников фи-

нансирования бюджетного дефицита, что, в свою очередь, может способствовать обе-

спечению стабильности финансирования бюджетного дефицита и снижению расходов 

по обслуживанию государственного долга.

Внедрение интегрированных систем и механизмов переадресации заявок на пер-

вичном рынке корпоративных ценных бумаг может увеличить инвестиционные воз-

можности рынка, подвижность капитала, а также роль рынка ценных бумаг в финан-

сировании инвестиционных проектов.

Интеграционные процессы на вторичном рынке также могут включать как соз-

дание интегрированных торговых площадок, доступ к которым могут иметь профес-

сиональные участники рынка ценных бумаг других стран ЕАЭС, так и создание меха-

низмов для переадресации заявок. Внедрение интегрированных систем и механизмов 

переадресации заявок на вторичном рынке ценных бумаг может способствовать увели-

чению ликвидности рынка ценных бумаг, повышению конкуренции и формированию 

рыночной стоимости ценных бумаг.
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Заключение

Проведенные исследования показывают, что рынок ценных бумаг в странах ЕАЭС об-

ладает достаточными интеграционными возможностями. Приведенные данные свиде-

тельствуют о том, что потенциал существует во всех сегментах рынка ценных бумаг, од-

нако более широкие возможности – на рынке долговых ценных бумаг. Это обусловлено 

тем, что данный сегмент рынка, в отличие от рынка акций, в определенной степени 

развит почти во всех странах ЕАЭС. Углубление интеграционных процессов на рынке 

ценных бумаг стран ЕАЭС может оказать положительное воздействие на увеличение 

инвестиционных возможностей экономики стран ЕАЭС, что, в свою очередь, может 

содействовать увеличению темпов роста валового внутреннего продукта, сокращению 

безработицы и улучшению социального положения населения. Однако создание еди-

ного или интегрированного биржевого рынка должно сопровождаться интеграцион-

ными процессами депозитарных и расчетно-клиринговых систем и синхронизацией 

нормативно-правовой базы, регулирующей рынок ценных бумаг. Особого внимания 

требует исследование проблем, связанных с фиксированием и передачей имуще-

ственных прав на ценные бумаги и защитой интересов инвесторов. Интеграционные 

процессы депозитарных и расчетно-клиринговых систем могут включать внедрение 

института номинального держателя для центральных депозитариев и установление 

корреспондентских отношений между центральными депозитариями ценных бумаг 

стран ЕАЭС. Установление корреспондентских отношений между центральными де-

позитариями позволит обеспечить фиксирование и передачу прав собственности и 

других имущественных прав на ценные бумаги, а также максимально защитить инте-

ресы инвесторов. Для развития интеграционных процессов как на биржевом рынке, 

так и между депозитарными и расчетно-клиринговыми системами важнейшей предпо-

сылкой является синхронизация, а в дальнейшем – унификация нормативно-право-

вой базы, регулирующей рынок ценных бумаг. Основные проблемы связаны с тем, что 

после распада Советского Союза развитие нормативно-правовой базы на территории 

бывших союзных республик происходило в разных направлениях. В данном контексте 

важной является синхронизация нормативно-правовой базы, регулирующей россий-

ский и армянский рынок ценных бумаг, несмотря на различия в объемах этих рын-

ков. Важность данного процесса обусловлена тем, что нормативно-правовая база, ре-

гулирующая рынок ценных бумаг Республики Армении, наиболее синхронизирована 

с законодательством стран Европейского союза, в частности с нормативно-правовой 

базой стран Балтийского региона. Создание синхронизированной нормативно-право-

вой базы, регулирующей рынок ценных бумаг, может положить начало формированию 

единого интегрированного евразийского рынка ценных бумаг. 
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The article is devoted to studying problems associated with the development and integration of the securities market in the 
countries of the Eurasian Economic Union. The article examines the present state, possibilities and problems pertaining to 
the development of the securities market and, in particular, the regulated market. The development and integration of the 
securities market is an important factor affecting the potential for economic development and sustainable economic growth 
in the countries of the Eurasian Economic Union. The subject of this study is the development and integration problems af-
fecting the securities market in the countries of the Eurasian Economic Union. 

The securities market in the countries of the Eurasian Economic Union has sufficient integration opportunities. Po-
tential exists in all segments of the securities market, but more opportunities exist in the debt securities market. The deepen-
ing of the integration processes in the securities market of the countries of the Eurasian Economic Union could have a posi-
tive impact on increasing the investment opportunities of the economies of these countries. This, in turn, can have a positive 
impact on the growth of the gross domestic product, reducing unemployment and improving the social status of the popula-
tion. However, the creation of a single or integrated exchange market should be accompanied by the integration of deposi-
tory processes as well as the settlement and clearing systems, and the synchronizing of the regulatory and legal framework 
governing the securities market. Particular attention is required to study the problems associated with fixing and transferring 
property rights to the securities and protecting the interests of investors. The integration processes of depository, settlement 
and clearing systems may include the introduction of a nominee holder for central depositories and the establishment of 
correspondent relations between the central depositories of the securities of the countries of the Eurasian Economic Union. 
For the development of integration processes both in the regulated market and between depository, settlement and clearing 
systems, the most important prerequisite is synchronization and, in the future, will be the unification of the regulatory and 
legal framework governing the securities market.
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