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Исследуется сотрудничество стран Таможенного союза (России, Казахстана и Беларуси) на рынке
ценных бумаг. Рассматриваются подходы и направления совершенствования рынка ценных бумаг
в этих странах. Актуальность темы определяется важностью роли, которую играет фондовый
рынок в экономике стран Таможенного союза. Делаются акценты на раскрытии таких проблем,
как состояние регулирующей системы и возможных подходов для дальнейшего развития, структура
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Рынок ценных бумаг играет в рыночной эко-
номике весьма значимую роль. Являясь состав-
ной частью финансового рынка, посредством
которого происходит перераспределение свобод-
ных капиталов, рынок ценных бумаг позволяет
правительствам и хозяйствующим субъектам рас-
ширять круг источников финансирования, не
ограничиваясь самофинансированием и банков-
скими кредитами, предоставляет механизмы для
реконструирования формы и структуры собствен-
ности. Рынок ценных бумаг, используя специ-
фическую систему профессиональных участни-
ков, формирует механизм для привлечения в
экономику инвестиций, выстраивая взаимоотно-
шения между лицами, испытывающими потреб-
ность в дополнительных финансовых ресурсах,
и лицами, стремящимися получить дополнитель-
ный доход, т.е. от инвесторов к реципиентам
инвестиций1. В то же время рынок ценных бу-
маг обеспечивает всех субъектов необходимой ин-
формацией об эмитентах ценных бумаг.

Эффективно работающий рынок ценных бу-
маг выполняет важную макроэкономическую фун-
кцию, способствуя перераспределению инвести-
ционных ресурсов, обеспечивая их концентрацию
в наиболее доходных и перспективных отраслях
(предприятиях, проектах) и одновременно отвле-
кая финансовые ресурсы из отраслей, которые не
имеют четко определенных перспектив развития.
Таким образом, рынок ценных бумаг является
одним из немногих возможных финансовых ка-
налов, по которым сбережения перетекают в ин-
вестиции. В то же время рынок ценных бумаг
предоставляет инвесторам возможность хранить
и приумножать их сбережения2.

О роли фондового рынка в экономике мож-
но судить, прежде всего, с точки зрения его вли-

яния на экономический рост. В качестве факто-
ра роста экономики рынок ценных бумаг может
выполнять двоякую функцию: во-первых, фон-
довый рынок является непосредственным сти-
мулом экономического роста; во-вторых, он иг-
рает опосредствующую роль в обеспечении рос-
та путем трансформации денежных сбережений
в инвестиции и их перераспределения3.

Фондовый рынок, как неотъемлемая часть
финансовой системы, оказывает многоплановое
влияние на развитие экономики. На нем проис-
ходят оценка и “проверка” эффективности дея-
тельности компаний, возможностей получения
прибыли, действенности менеджмента и корпо-
ративного управления, распределение и управ-
ление рисками. Он способствует снижению
трансакционных издержек и тем самым упроща-
ет механизм осуществления сделок4.

Однако главное значение фондового рынка
в экономике состоит в том, что он во взаимо-
действии с банковской системой, без которой он
не может полноценно выполнять свои функции,
способствует превращению сбережений (накоп-
лений) в инвестиции, их росту, улучшению ал-
локации капиталов5.

Страны постсоветского пространства в на-
чале 1990-х гг. приступили к формированию но-
вой структуры финансового рынка, в том числе
рынка ценных бумаг, взяв за основу европейс-
кую модель рынка. И хотя на начальном этапе
функционирования рынка наблюдались многие
схожие элементы (наличие “суррогатных” цен-
ных бумаг, высокий удельный вес государствен-
ных ценных бумаг и др.), разный уровень раз-
вития экономики обусловил и различающиеся
масштабы рынка. Формирование рынка ценных
бумаг происходило поэтапно. На первом этапе
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(1991-1998) наиболее значимыми действиями
являлись следующие.

В России данные действия проявлялись в
принятии нормативных и законодательных ак-
тов, регулирующих рынок ценных бумаг на ос-
новании “Положения о выпуске и обращении
ценных бумаг, и фондовых биржах в РСФСР”
(1991), Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (1996). Создана биржевая площадка (1991).
Возникли посреднические организации - брокер-
ские компании, инвестиционные фонды (1992).
Осуществляется эмиссия государственных цен-
ных бумаг: выпуск государственных краткосроч-
ных обязательств (1994). В 1995 г. произошло
учреждение регулирующего органа - Комитета
содействия развитию рынка ценных бумаг Рос-
сии. Созданы саморегулируемые организации
(1996).

В Казахстане принятие нормативных и за-
конодательных актов, регулирующих рынок цен-
ных бумаг, основывалось на Законе Республики
Казахстан “О ценных бумагах и фондовой бир-
же” (1995). Создана биржевая площадка (1993).
Возникли посреднические организации - брокер-
ские компании, инвестиционные фонды (1992).
В 1995 г. произошло учреждение регулирующе-
го органа - Национальной комиссии Республи-
ки Казахстан по ценным бумагам.

В Беларуси рынок ценных бумаг регулиро-
вался Законом Республики Беларусь “О ценных
бумагах и фондовых биржах” (1992). Создана
биржевая площадка (1993). Возникли посредни-
ческие организации - брокерские компании, ин-
вестиционные фонды (1992-1993). Функции уч-
реждения регулирующего органа выполняло
Министерство финансов Республики Беларусь
(1995). Осуществляется эмиссия государственных
ценных бумаг: выпуск государственных кратко-
срочных обязательств (1994).

Недоверие к рынку ценных бумаг было су-
щественно подорвано кризисом 1998 г., который
сопровождался значительным снижением коти-
ровок акций. Но даже после кризиса в 1997-
1998 гг. рынок ценных бумаг сохранил ключе-
вые торговые системы, основных участников, эла-
стичность к масштабному изменению объема ка-
питалов, проходящих через него6.

На втором этапе (1999-2007) наблюдалось
постоянное институциональное развитие рынка
ценных бумаг во всех странах, упорядочение
механизма регулирования профессиональных
участников, увеличение количества эмитентов
ценных бумаг. При этом менялся подход к регу-
лированию самого фондового рынка.

С увеличением притока инвестиций в рос-
сийскую экономику с начала 2000-х гг. начина-

ла возрастать деловая активность на националь-
ном фондовом рынке7. Финансовые рынки иг-
рают все более заметную роль в развитии рос-
сийской экономики. За период 2000-2007 гг. су-
щественно выросла их емкость, повысилась эф-
фективность. Финансовые рынки начали выпол-
нять свои макроэкономические функции, в том
числе функцию трансформации сбережений в
инвестиции. Этому в немалой степени способ-
ствовала деятельность Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР) России, направ-
ленная на развитие правовой базы финансового
рынка, совершенствование принципов регулиро-
вания финансовых организаций. Но наряду с
этим необходимо отметить и усилия государ-
ственных органов. Среди важнейших мер госу-
дарственной политики были: либерализация ва-
лютного регулирования, либерализация рынка
акций, реформа регулирования процессов выпуска
и размещения ценных бумаг, совершенствова-
ние корпоративного законодательства и модер-
низация стандартов корпоративного управления.
Позитивно повлияли на рынок усилия регуля-
тора по повышению устойчивости финансовых
посредников, развитию индустрии коллективных
инвестиций, созданию правовых основ для вы-
пуска и обращения новых видов ценных бумаг.
В результате существенно укрепились финансо-
вые организации, расширилась инвестиционная
база, особенно за счет привлечения средств на-
селения. Выросло разнообразие финансовых ин-
струментов, появились новые сегменты финан-
сового рынка8.

Если говорить о Казахстане, то в 2000 г.
развитие рынка государственных ценных бумаг
характеризовалось в основном только положи-
тельными тенденциями. В 2001 г. рынок госу-
дарственных ценных бумаг получил качествен-
ное развитие: значительно расширился спектр
среднесрочных государственных ценных бумаг.
Национальная комиссия по ценным бумагам
(НКЦБ) прекратила свою деятельность, ее фун-
кции и полномочия были переданы Националь-
ному банку Республики Казахстан (РК)9. Одним
из наиболее важных событий рынка ценных бу-
маг в 2002 г. стал выпуск первых ипотечных
облигаций10. В 2003 г. рынок государственных
ценных бумаг получил качественное развитие:
впервые появились среднесрочные инструменты
со сроками обращения свыше 5 лет. В Казахста-
не были внесены изменения и дополнения в
Налоговый кодекс РК с целью оптимизации на-
логообложения инвесторов на финансовом рын-
ке с учетом международной практики и для ис-
ключения двойного налогообложения инвести-
ционных фондов и их вкладчиков11. В 2005 г.
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произошел выпуск Министерством финансов
нового финансового инструмента - государствен-
ных долгосрочных сберегательных казначейских
обязательств. В 2006 г. важным шагом в разви-
тии рынка ценных бумаг является внедрение
института инвестиционного банкинга. Новыми
видами инвестиционных фондов, а также инст-
рументами для вложения средств на рынке цен-
ных бумаг явились фонды недвижимости (REIT).
Важным шагом в развитии рынка ценных бумаг
выступает создание Регионального финансового
центра г. Алматы как стратегического государ-
ственного проекта по активному привлечению
большого числа инвесторов и эмитентов12. Ми-
нистерство финансов в 2007 г. возобновило вы-
пуск краткосрочных казначейских обязательств
и долгосрочных индексированных по инфляции
казначейских обязательств13.

Стоит отметить, что в Беларуси совместно с
Министерством финансов с марта 1998 г. осу-
ществлен переход к размещению государствен-
ных ценных бумаг (ГЦБ) на регулярной основе,
что позволяет участникам рынка заблаговремен-
но планировать инвестиции в ГЦБ. Важным со-
бытием 1999 г. явилось создание нормативной
базы. В 2001 г. внедрен удаленный доступ к ав-
томатизированной системе “Размещение и ди-
линг ценных бумаг”. В 2002 г. подготовлен про-
ект по использованию новых способов размеще-
ния государственных ценных бумаг, системы
электронного документооборота рынка ценных
бумаг, возможности приобретения физическими

лицами государственных краткосрочных и дол-
госрочных облигаций. В 2003 г. установлены
новые способы размещения государственных
ценных бумаг, предусмотрен электронный доку-
ментооборот. В 2004 г. началось функциониро-
вание срочной секции в рамках ОАО “Белорус-
ская валютно-фондовая биржа”. В результате был
разработан, согласован и утвержден пакет осно-
вополагающих документов, регулирующий ком-
плекс вопросов, сопутствующих организации и
функционированию срочного рынка ценных бу-
маг на бирже. В 2005 г. на финансовом рынке
появился новый инструмент - облигации, эми-
тируемые банками Республики Беларусь (РБ). В
2007 г. развитие рынка ценных бумаг банков
обеспечивало диверсификацию источников фор-
мирования их ресурсной базы14.

Начало третьего этапа (2008-2011) совпало с
современным глобальным кризисом. Именно для
Казахстана и России как стран с наиболее от-
крытыми экономиками в 2008 г. зафиксировано
наибольшее снижение капитализации акций (см.
таблицу). В России этот показатель снизился бо-
лее чем на 70 %, в Казахстане - более чем на 40 %.
В 2009-2010 гг. капитализация была частично
восстановлена15. При этом в 2009 г. наибольший
рост капитализации рынка акций, обращающих-
ся на организованном рынке, наблюдался в наи-
более интегрированных в международную фи-
нансовую систему странах, финансовые рынки
которых быстрее отреагировали на глобальный
экономический рост16.

Параметры развития рынка ценных бумаг стран ТС в 2009-2012 гг. (на начало года)

Белоруссия Казахстан Россия Показатели 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
Капитализация рынка 
акций, млрд долл. 0,1 1,5 3,7 12,5 42,7 44,3 34 29 861 1379 1096 1079 
Капитализация рынка 
акций / ВВП, % 0,18 3,2 6,8 3,8 46 41 24 17 59,5 63,2 46,1 40,4 
Количество выпусков 
ценных бумаг 76 103 91 97 95 98 89 94 333 345 346 323 
Объем торгов акциями  
на внутреннем и внешних 
биржевых рынках,  
млрд долл. 3,3 7,5 6,7 20,3 90 111 110 96 682,5 797,8 1150 724,2 
Количество 
институциональных 
инвесторов 65 74 72 74 588 399 193 175 1595 1876 2187 2445 
Эмитенты на 
организованном рынке 53 145 154 173 125 124 109 115 832 811 798 757 
Количество организаций - 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг 179 198 248 258 217 177 156 146 1674 1512 1378 1259 

 Источник: Годовой отчет НАУФОР за 2013 год. URL: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=8455;
Годовые отчеты KASE за 2009-2012 годы. URL: http://www.kase.kz/ru/reports; Годовые отчеты
Исполнительного комитета СНГ за 2009-2011 годы. URL: http://e-cis.info/index.php?id=512.
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В 2010 г. наибольший рост капитализации
рынка акций, обращающихся на организованном
рынке, наблюдался в государствах, наиболее ин-
тегрированных в международную финансовую
систему, финансовые рынки которых быстрее от-
реагировали на глобальный экономический рост17.

На рынке ценных бумаг Казахстана наблю-
дается тенденция к снижению количества вы-
пусков ценных бумаг. На 30-40 % вырос объем
фактически размещенных ценных бумаг по цене
размещения в Республике Беларусь, Республике
Казахстан18.

Резюмируя информацию о состоянии рын-
ков ценных бумаг России, Казахстана и Белару-
си, необходимо отметить, что в целом по-пре-
жнему наблюдается низкий уровень их разви-
тия, о чем свидетельствует невысокое значение
соотношения уровня капитализации и объема
торгов по отношению к ВВП, это означает на-
личие значительного потенциала дальнейшего
развития национальных рынков при условии
создания их конкурентоспособности по сравне-
нию с иностранными рынками развитых стран19.

Четвертый этап (с 2012 г.) характеризуется
тенденцией роста параметров рынка ценных бу-
маг. Благодаря налаженному многостороннему со-
трудничеству в рамках интеграционного объеди-
нения страны Таможенного союза смогли совме-
стно сконцентрировать свои усилия на решении
множества задач, важнейшей из которых явля-
ется развитие национальных экономик. Переход
к рыночным отношениям при этом сопровож-
дался периодами спада и устойчивого роста, что
было обусловлено влиянием общемировых тен-
денций, в том числе на финансовых рынках20.

Наибольший рост по количеству выпусков
ценных бумаг наблюдается на финансовом рын-
ке в Республике Беларусь. На финансовом рын-
ке РФ имеется тенденция к снижению этого по-
казателя21.

На финансовых рынках Казахстана, России
проявилась тенденция снижения общего коли-
чества профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, представляющих собой инфраструк-
туру рынка. Сокращение количества профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг есть
следствие повышения требований к собственным
средствам и ужесточения надзорной политики на-
циональных регуляторов рынка ценных бумаг
государств - участников Содружества Независи-
мых Государств (СНГ)22.

Предполагаемое создание единой фондовой
биржи в рамках трех стран ТС, подготовитель-
ная работа по которой уже началась, осложняет-
ся нерешенностью многих проблем. Во-первых,

необходимо согласовать законодательные акты и
общие подходы к регулированию профессиональ-
ных участников рынка. В РБ регулирование рын-
ка ценных бумаг осуществляется Министерством
финансов, тогда как в РК и РФ действуют еди-
ные органы по регулированию финансового рын-
ка (мегарегуляторы), которые объединяют фун-
кции надзора во всех сферах финансовой дея-
тельности, включая рынок ценных бумаг. Такое
решение было принято в результате последствий
современного кризиса в целях введения в отно-
шении всех финансовых институтов требований
и нормативов, аналогичных пруденциальному ре-
гулированию банковских учреждений. Однако до
настоящего времени российский регулятор не раз-
работал необходимые нормативы, регламентиру-
ющие деятельность профессиональных участни-
ков рынка, тогда как в Казахстане такие норма-
тивы есть. Различаются и требования в части
минимального размера капитала профессиональ-
ных участников рынка. Необходимо учесть от-
сутствие отдельных сегментов рынка ценных бу-
маг в странах ТС (в частности, в Казахстане от-
сутствует срочный рынок).

Кроме того, уровень развития и интеграции
фондовых рынков стран ТС в настоящее время
не соответствует их финансовому и экономичес-
кому потенциалу. В связи с этим особую акту-
альность приобретает задача оптимизации усло-
вий размещения и обращения ценных бумаг в
рамках ТС, совершенствования национального
законодательства в этой сфере23.

Беларусь, Россия и Казахстан планируют че-
рез несколько лет иметь общий финансовый ры-
нок. Поэтому принимать меры для интеграции
белорусского рынка ценных бумаг в мировую
финансовую систему правительство начало уже
сейчас. В частности, планируется создать усло-
вия для размещения акций белорусских пред-
приятий на международных фондовых биржах24.
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