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Аннотация: в статье представлены результаты исследования договорно-

правовой базы финансового взаимодействия государств в рамках ЕврАзЭС, ана-

лизируются составляющие финансового рынка, сотрудничество государств на 

пути создания общего финансового рынка. Особое внимание уделяется соглаше-

ниям о сотрудничестве в валютной сфере, в области страхования, в результате 

которых происходило формирование финансового рынка Евразийского экономи-

ческого сообщества. 
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В последние десятилетия особое место в системе международных отноше-

ний на постсоветском пространстве занимало Евразийское экономическое сооб-

щество (в настоящее время Евразийский экономический союз), которое вызы-

вало интерес у исследователей в различных сферах взаимодействия. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная эко-

номическая организация, была создана для эффективного продвижения Сторо-

нами процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углубле-

нием интеграции в экономической и гуманитарной областях [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в Астане 

и вступил в силу 30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-

членами. 

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образо-

вания являлись пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Та-

джикистан. 

Одним из важных направлений взаимодействия стран-участниц организа-

ции являлось финансовое. В создании единого типа регулирования финансовых 

рынков сообщества существовало ряд проблем, для решения которых государ-

ствам необходимо было унифицировать имеющееся законодательство. 

В это время создавались условия для интеграции валютного рынка стран-

участниц ЕврАзЭС. Для осуществления согласованной валютной политики была 

разработана Концепция сотрудничества государств – членов ЕврАзЭС в валют-

ной сфере. Основными положениями Концепции определялись совместные дей-

ствия стран-участниц сообщества по сближению уровней их экономического 

развития, в рамках которого было предусмотрено введение единой валюты. 

Сотрудничество в валютной сфере государств-членов Евразийского эконо-

мического сообщества осуществлялось на основе Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и Договора о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 

1999 года [2]. 

Интегрированный валютный рынок – это совокупность внутренних валют-

ных рынков стран, которые объединены общими принципами функционирова-

ния и государственного регулирования [3]. 

Интегрированный рынок дополняет национальные рынки, расширяет их 

возможности, соответственно и возрастает состав участников. В условиях такого 

рынка предполагались равные права и возможности для всех участников из гос-

ударств – членов ЕврАзЭС. 

Предпосылками для сотрудничества в валютной сфере служили определен-

ные позитивные результаты развития торгово-экономического взаимодействия, 
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в том числе отмена таможенных пошлин в отношении товаров, производимых на 

территории государств-членов, формирование Общего таможенного тарифа и 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС, переход 

на взимание косвенных налогов по принципу «страны назначения», принятие 

международных договоров и решений органов ЕврАзЭС [2]. 

Еще одним этапом на пути формирования общего финансового рынка было 

сотрудничество стран-участниц сообщества в области страхования. Так, 27 ап-

реля 2003 года страны-участницы подписали Соглашение о сотрудничестве в об-

ласти страхования в рамках Евразийского экономического сообщества, где со-

держится определение страхования. 

Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических 

и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых слу-

чаев) за счет денежных фондов (страховых резервов), формируемых страховщи-

ками из уплачиваемых им страховых взносов (страховых премий) [4]. 

Государства-члены сообщества принимали меры по развитию нормативно-

правовой базы в данной области, установлению деловых контактов, налажива-

нию взаимодействия между страховыми организациями, оказанию помощи стра-

ховым организациям в создании межгосударственных объединений страховщи-

ков и т. д. Большое значение для развития страхового рынка ЕврАзЭС имело 

внедрение международных стандартов и практик, таких как современные меж-

дународные стандарты платежеспособности, стандарты деятельности страховых 

посредников и др. 

Для того, чтобы единый страховой рынок сформировался и действовал на 

территории всех стран-участниц сообщества, необходимо было повысить эффек-

тивность функционирования национальных страховых рынков. 

Немаловажной составляющей на пути формирования общего финансового 

рынка являлось сотрудничество государств сообщества на рынке ценных бумаг. 

Под рынком ценных бумаг понимается совокупность экономических и юри-

дических отношений между его участниками по поводу выпуска и обращения 

ценных бумаг между его участниками в системе финансовых услуг [5]. Задачами 
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данного рынка являются способствование в развитии таких рынков как товар-

ный, рынок работ, рынок услуг и др., способствование в получении прибыли от 

операций на рынке. 

Страны-участницы сообщества 18 июня 2004 года заключили соглашение о 

сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на 

рынке ценных бумаг, главными целями которого было создание единого межго-

сударственного рынка ценных бумаг, разработка и принятие в рамках ЕврАзЭС 

мер по защите интересов инвесторов межгосударственного рынка ценных бумаг, 

создание информационной базы данных и обеспечение равноправия доступа к 

ней [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны-участницы ЕврАзЭС 

предпринимали активные действия для развития сотрудничества в финансовой 

сфере. Государства стремились к сглаживанию наиболее значимых различий в 

уровне развития их валютно-финансовых рынков. В связи с этим постепенно 

устранялись действующие ограничения на движение капитала через границы, 

происходило снятие национальных барьеров. Правовое регулирование финансо-

вых рынков ЕврАзЭС осуществлялось посредством базовых соглашений в сфере 

страхования, валютных рынков, рынков ценных бумаг, однако государства на 

современном этапе сотрудничества предпринимают попытки в унификации за-

конодательства путем многосторонних встреч и переговоров в рамках ЕАЭС 

(Евразийского экономического союза). 
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