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Начало XIX в. было ознаменовано событием, которое кардинально повлияло на мировую экономику на
Евразийском континенте, - созданием Единого экономического пространства Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан и Республики Белоруссии, а в последующем Республики Армении и Кыргызской Респуб-
лики. Рассматривается проблема формирования и развития в его рамках финансовой инфраструктуры.
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Концепция создания единого экономического
пространства состояла из многолетнего опыта со-
трудничества союзных государств, на территории ко-
торых функционируют однотипные механизмы ре-
гулирования экономики, основанные на рыночных
принципах и применении гармонизированных пра-
вовых норм, существует единая инфраструктура и
проводится согласованная налоговая, денежно-кре-
дитная, валютно-финансовая, торговая и таможен-
ная политика, обеспечивающие свободное движе-
ние товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Нача-
ло функционирования данной концепции сопровож-
дается рядом проблем, которые нуждаются в плано-
мерном решении. Одной из таких проблем является
формирование финансовой инфраструктуры в рам-
ках единого экономического пространства.

Новый интеграционный проект требует норма-
тивной и экономической доработки в части созда-
ния дополнительных институтов финансовой инф-
раструктуры для дальнейшей интеграции и введе-
ния единых механизмов развития экономики Евра-
зийских государств.

Несмотря на пристальное внимание ученых к
вопросу создания и развития единого экономичес-
кого пространства, процессов интеграции в него
стран Евразийского континента, глубина и сложность
проблемы в стремительно меняющихся условиях раз-
вития мировых экономических процессов требует
проведения дополнительных теоретических иссле-
дований на предмет формирования единой финан-
совой инфраструктуры и ее элементов.

Мировая и российская практика предлагает не-
мало финансовых институтов и инструментов раз-
вития экономических и финансовых отношений,
однако тенденция к расширению границ экономи-
ческого взаимодействия, установившаяся в начале

XXI в. на Евразийском континенте, требует глубоко-
го научного осмысления и анализа, а также выра-
ботки методики создания единой финансовой инф-
раструктуры и ее элементов.

Исследование концептуальных основ формиро-
вания финансовой инфраструктуры в рамках еди-
ного экономического пространства предполагает все-
стороннее рассмотрение понятия “финансовая инф-
раструктура”. Несмотря на то, что данная дефини-
ция часто используется в научной и учебной лите-
ратуре, она все еще не имеет своего широкого при-
менения и всеобще принятого определения, так как
до сих пор не представлена ни в одном финансовом
или экономическом энциклопедическом издании.

До сих пор употребление термина “финансовая
инфраструктура” в научной литературе носило слу-
чайный характер, а также не сопровождалось соот-
ветствующими объяснениями и обоснованиями.
Применение данного понятия преимущественно
происходило при рассмотрении формирования раз-
личных финансовых подсистем и как составная часть
рыночной инфраструктуры, а также в разных аспек-
тах трактовки понятий “финансовая система” и “фи-
нансовый рынок”.

Так, авторы учебника по основам экономичес-
кой теории выделяли финансовую инфраструктуру
в составе финансовой системы, с отнесением к ней
законодательно-нормативного, научно-методического
и кадрового обеспечения, а также системы финан-
совых учреждений. Согласиться с таким подходом
довольно трудно, хотя бы потому, что выделенные
элементы по сущностному содержанию и предназ-
начению слишком разные, чтобы быть объединен-
ными в одно целое. При этом содержание отдель-
ных составляющих (например, кадрового обеспече-
ния) носит нефинансовый характер. Другие ученые
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под финансовой инфраструктурой понимают одну из
ключевых сфер финансов - финансовый рынок - и
систему органов управления финансами. Безуслов-
но, подобная трактовка имеет определенный смысл,
поскольку тот же финансовый рынок представляет
собой своеобразную обеспечивающую (т.е. инфра-
структурную) составляющую финансов. Если дру-
гие их составляющие обеспечивают конкретные об-
щественные потребности (государственные финан-
сы - реализацию функций государства; страхование
- формирование коллективных страховых фондов на
принципах солидарной ответственности; финансы
субъектов хозяйствования - производственный про-
цесс; финансы домохозяйств - потребности граждан;
международные финансы - мирохозяйственные свя-
зи), то в этой сфере не происходит ни продуцирова-
ния финансовых ресурсов, ни их использования на
конкретные нужды.

Финансовый рынок - это сфера торговли фи-
нансовыми активами (ресурсами). В этом контексте
инфраструктурой является не рынок сам по себе, а
его профессиональные участники, которые, выпол-
няя определенные функции и реализуя собственные
интересы, одновременно обеспечивают трансформа-
цию сбережений граждан и накоплений предприя-
тий в инвестиции, а также направление ресурсов,
которое способствует надлежащей эффективности
их использования. Но при этом стоит отметить, что
вряд ли правомерно объединять общим термином
“финансовая инфраструктура” разные вещи: содер-
жательное понятие “финансовый рынок” (который
с позиций экономической теории является финан-
совой категорией) и организационную составляю-
щую - органы управления финансами.

В отдельных случаях термин “финансовая инф-
раструктура” употребляется при рассмотрении кон-
кретной проблематики (например, финансовой под-
держки развития малого бизнеса). По мнению
О. Кузьмина и И. Комарницкого, “главнейшей про-
блемой создания и эффективного развития малых
предприятий является дефицит денежных средств,
поступление которых должно было бы обеспечивать-
ся инфраструктурой финансового рынка. Развитая
финансовая инфраструктура может минимизировать
стоимость финансовых ресурсов, что в итоге спо-
собствует уменьшению стоимости основных ресур-
сов производства”1. Соглашаясь с позицией авторов
в части финансовой поддержки развития малого биз-
неса, нельзя не обратить внимание на некоторые тер-
минологические несогласованности. Во-первых, из
приведенной цитаты понятно, что фактически ав-
торы рассматривают финансовую инфраструктуру

и инфраструктуру финансового рынка как синонимы,
а это, с нашей точки зрения, неоправданно. Во-вто-
рых, инфраструктура финансового рынка обеспечи-
вает его функционирование, а не потребности отдель-
ных субъектов.

В частности, некоторые элементы финансовой
инфраструктуры нашли отражение в важнейших до-
кументах, разработанных Евразийской экономической
комиссией в сфере финансовой интеграции. Так, в
декабре 2014 г. подписано Соглашение об обмене ин-
формацией, в том числе конфиденциальной, в фи-
нансовой сфере в целях создания условий для обес-
печения свободного движения капитала. Документ
позволит регуляторам осуществлять обмен информа-
цией в отношении финансовых организаций, в том
числе надзорной, содержащей конфиденциальную ин-
формацию. Кроме того, подготовлен проект Согла-
шения о требованиях к осуществлению деятельности
на финансовых рынках, который определяет направ-
ления, механизм и сроки гармонизации национальных
законодательств в финансовой сфере. Ведется работа
над проектом Соглашения о взаимном допуске (акк-
редитации) брокеров и дилеров государств - членов
ЕАЭС на национальные фондовые биржи. Документ
предусматривает допуск без дополнительной регист-
рации (лицензирования) брокеров и дилеров на на-
циональные биржи государств ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия готовит
Соглашение о взаимодействии государств - членов
ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав
кредитных историй. Документ направлен на то, что-
бы уберечь финансовые институты стран Союза от
недобросовестных заемщиков2. Доступ к информа-
ции в кредитных историях является одним из клю-
чевых моментов для всех потоков финансового рын-
ка3, разработаны документы ЕЭК в сфере налого-
вой и валютной политики.

Регламентация и рассмотрение финансовой
инфраструктуры ЕАЭС, реализация нормативно-пра-
вовых документов создадут условия для свободно-
го движения капитала в рамках Союза. Это, в свою
очередь, станет одним из факторов повышения тем-
пов экономического роста государств ЕАЭС4.
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