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Интеграция на пространстве СНГ
Взаимозависимость экономик региона
на
основе
принципов
суверенности,
равноправия и рыночной экономики.
Разноуровневая
и
разноскоростная
интеграция на основе взаимной выгоды
В настоящее время «ядром» интеграции
на пространстве СНГ объективно является
Евразийский экономический союз.
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Нормативно-правовая база,
регулирующая создание и развитие общего
финансового рынка в ЕАЭС


Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XVI «Регулирование
финансовых рынков» и Приложение № 17 к нему, статья 103 раздела XXVII
«Переходные положения»);



Решения Совета ЕЭК (об утверждении Плана разработки актов в
соответствии с Договором о ЕАЭС, об одобрении проекта Договора о
присоединении Республики Армения к ЕАЭС, об одобрении проекта
Договора о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС);



Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на
финансовых рынках (будет внесен в ЕЭК до конца 2015 года);



Проект Плана гармонизации законодательств государств-участников ЕАЭС в
финансовой сфере (в стадии разработки)
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Критерии общего финансового рынка «четверки»,
как конечные цели интеграции
(зафиксировано в Договоре о ЕАЭС):

1)

гармонизированные требования к регулированию и надзору в
сфере финансовых рынков;

2)

осуществление деятельности по представлению финансовых
услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного
учреждения в форме юридического лица;

3)

административное сотрудничество между уполномоченными
органами государств-членов, в т.ч. путем обмена
информацией;

4)

взаимное признание лицензий в банковском, страховом
секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных
уполномоченными органами одного государства-члена, на
территориях других государств-членов.
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Ожидаемые результаты от
создания общего финансового рынка


Построение единообразного нормативно-правового пространства для работы на
финансовых рынках стран-партнеров, в т.ч. путем реализации утвержденного Плана
гармонизации законодательств в финансовой сфере;



Создание предсказуемых благоприятных условий для учреждения и осуществления
деятельности на финансовых рынках стран-членов ЕАЭС, а также в области защиты
прав потребителей финансовых услуг;



Снижение административных барьеров и издержек для бизнеса;



Стимулирование развития конкуренции;



Повышение доступности услуг для населения;



Расширение клиентской базы;



Рост инвестиционной привлекательности четырех стран с последующим повышением
доходов бизнеса и повышением соответствующих отчислений в бюджеты;



Взаимное признание лицензий на осуществление видов деятельности в отдельных
подсекторах финансовых услуг;



Свободное движение капитала внутри ЕАЭС (отмена существующих барьеров);
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Ожидаемые результаты от создания общего
финансового рынка (2)


Отмена ограничений по доступу на рынки, указанных в
индивидуальных национальных перечнях финансовых услуг,
прилагаемых к Договору о ЕАЭС, к 2025 г., в т.ч. осуществление
деятельности без учреждения на территории страны-члена ЕАЭС в
форме юридического лица ( поставка услуг через филиал,
представительство, трансграничная поставка услуг);



Создание в 2025 г. наднационального органа по регулированию
финансового рынка как итог завершения процесса гармонизации к
2025 г., с наделением его полномочиями, которые будут
согласованы Сторонами.
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Нормативная база, направленная на развитие
валютно-финансового сотрудничества в СНГ


Концепция сотрудничества и координации деятельности
государств-участников СНГ в валютной сфере (2004 г.)



Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 г.
(2008 г.)



Соглашение в области организации интегрированного
валютного рынка государств-участников СНГ (2012 г.)



Проект Соглашения о свободной торговле услугами
государств-участников СНГ



План совместных действий по решению актуальных вопросов
в финансово-экономической сфере
7

План совместных действий по решению актуальных
вопросов в финансово-экономической сфере

Разработка мер по обеспечению
доступа коммерческих
кредитно-банковских
организаций и суверенных
заемщиков на рынки
финансовых ресурсов
государств – участников СНГ

Разработка мер по обеспечению взаимного доступа
коммерческих кредитно-банковских организаций и суверенных
заемщиков на рынки финансовых ресурсов государств –
участников СНГ
Подготовка дополнительных предложений по расширению
использования национальных валют по взаимной торговле
Реализация мер по повышению устойчивости банковской
системы государств – участники СНГ
Принятие мер для вступления в силу Соглашения о
сотрудничестве в области организации интегрированного
валютного рынка государств – участников СНГ от 5 декабря
2012 года
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Проблемы, препятствующие
развитию финансовой интеграции


Различные уровни развития и структуры финансовых рынков,
макроэкономическая нестабильность



Волатильность курсов национальных валют



Отсутствие единой и эффективной платежно-расчетной
системы



Недостаточная диверсификация инструментов и видов
валютных операций, слабое развитие валютных рынков,
отсутствие развитого финансового центра в регионе
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Интеграция финансового рынка
на пространстве СНГ
Меры:


Либерализация и гармонизация валютнофинансового законодательства



Совершенствование механизмов защиты
прав инвесторов



Сближение стандартов регулирования
финансового сектора, интеграция
инфраструктуры фондового рынка
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Спасибо за
внимание!

