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Эффективность интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) определяется проведением согласованной политики Республикой Армения, Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в клю-
чевых секторах и отраслях экономики, обеспечением функционирования полноценного общего 
рынка. Интеграция государств – членов ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономи-
ческого развития, создает дополнительные конкурентные преимущества для стран-участниц, 
в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей государств – членов ЕАЭС, 
обеспечивающей продовольственную безопасность и влияющей на ее стабильность в мире. 
Природно-климатические условия каждой страны позволяют максимально задействовать как 
преимущества специализации сельского хозяйства, так и взаимовыгодную торговлю аграрным 
сырь ем и продовольствием, отражающую межгосударственные интеграционные процессы рынка. 
Принятая Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП охватывает все сферы агропромышленного комплекса и сельские тер-
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ритории, базируется на гармонизированных механизмах регулирования, координации и монито-
ринга на межгосударственном уровне [2].

За последние годы государствами – членами ЕАЭС подписан ряд международных договоров 
о сотрудничестве в различных областях, способствующих формированию межнационального 
организованного товарного рынка в данных странах. Достаточно активно идет процесс по при-
нятию мер для снятия барьеров и ограничений в национальных законодательствах Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации. В то же время сложившееся регулирование не создает предпосылок для междуна-
родного биржевого сотрудничества. Таким образом, назрела необходимость выбора и обосно-
вания приоритетов развития национального и межгосударственного регулирования биржевой 
торговли. Это требует как более тщательного анализа проблем, возникающих в процессах меж-
биржевого сотрудничества, так и разработки долгосрочной стратегии, направленной на созда-
ние конкурентоспособного товарного рынка. Также очевидна неравномерность развития зако-
нодательства по вопросам деятельности товарных бирж, что создает серьезные препятствия для 
гармонизации регулирования межбиржевого взаимодействия. 

В этой связи на современном этапе предлагаются возможные подходы к формированию 
и функционированию организованного рынка сельскохозяйственных товаров, текущие и пер-
спективные тенденции в торговле сельскохозяйственной продукцией государств – членов ЕАЭС, 
развитие транспортно-логистической инфраструктуры отрасли. Данную инициативу рассматри-
вают Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), круп-
ные биржи и биржевые сообщества Беларуси, Казахстана и России, Международная ассоциация 
бирж стран СНГ и др.

Биржевая торговля выступает одним из методов продвижения продукции до конечного по-
требителя. На товарных биржах в мире совершается около 20 % операций с сырьевыми ресурса-
ми и торгуется приблизительно 70 видов различных товаров, две трети которых приходится на 
сельскохозяйственную и лесную продукцию (прежде всего маслосемена и продукты их перера-
ботки, зерновые, живой скот и мясо). 

Товарная биржа как продукт рыночных отношений прошла длительный путь эволюции от 
оптового до фьючерсного рынка. Устойчиво высокие темпы роста биржевого оборота, появле-
ние новых направлений, вовлечение новых сфер экономики в биржевую торговлю указывают на 
большие возможности ее дальнейшего развития. Биржа выполняет функции сбалансирования 
спроса и предложения путем открытой купли-продажи, упорядочения и унификации товарных 
и сырьевых ресурсов, стимулирования развития рынка, выступает определенным индикатором 
экономического развития страны и отраслей [3, с. 41].

Основные положения государственного регулирования деятельности товарных бирж в стра-
нах ЕАЭС представлены в табл. 1. Так, в Республике Беларусь государство приняло непосред-
ственное участие в создании товарной биржи. Действующие подзаконные акты детально регу-
лируют и регламентируют различные аспекты биржевой деятельности, существует развитая 
инфраструктура, включая складское и логистическое хозяйство, имеются представительства за 
рубежом. Координационным советом по биржевой торговле является межведомственный посто-
янно действующий орган, обеспечивающий взаимодействие государственных органов с товар-
ной биржей по вопросам организации торговли.

На 01.01.2016 г. в Беларуси функционирует одна товарная биржа – ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» (БУТБ), на базе которой должна быть создана Евразийская биржа сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [Справочно: решением 9-го заседания 
Совета по агропромышленной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС от 16 ноября 
2009 г.]. Однако в силу недостаточной проработки специфики взаимодействия на товарно-сы-
рьевых рынках проект не получил отклика со стороны потенциальных участников и до стадии 
реализации доведен не был.На
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Т а б л и ц а  1.  Основные положения государственного регулирования деятельности товарных бирж  
в странах Евразийского экономического союза

Направления государственного регулирования деятельности товарных бирж Законадательные акты и законы

Армения
Государственное регулирование деятельности товарных 

бирж на территории Республики Армения осуществляется 
Правительством Республики Армения

Базовые законодательные акты: Гражданский 
кодекс Республики Армения, Закон о товарных бир-
жах №С-0913-1-ЗР-78 (от 31.08.1993 г.), отдельные 
нормы ряда других законов, постановления прави-
тельства и иные нормативные акты

Беларусь
Государственное регулирование деятельности товарных 

бирж на территории Республики Беларусь осуществляют: 
Президент Республики Беларусь, Совет Министров, Мини-
стерство торговли, иные государственные органы в пределах 
их компетенции, определенной законодательством. Коорди-
национным советом по биржевой торговле является межве-
домственный постоянно действующий орган, обеспечива-
ющий взаимодействие государственных органов с товарной 
биржей по вопросам организации биржевой торговли

Базовые законодательные акты: Гражданский ко-
декс (принят на базе модельного Гражданского кодек-
са для государств – участников СНГ), законы: «О то-
варных биржах» (№ 10-З от 05.01.2009 г.), «О торговле» 
(№ 231-З от 28.07.2003 г.), «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» (№ 113-З от 
28.12.2009 г.). Основным подзаконным нормативным 
правовым актом является постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь «О некоторых мерах по 
реализации закона Республики Беларусь «О товарных 
биржах» (№ 1039 от 06.08.2009 г.), которым утвержде-
ны: типовые правила биржевой торговли на товарных 
биржах; положение о порядке формирования гаран-
тийного фонда товарной биржи и использования его 
средств; положение о координационном совете по бир-
жевой торговле; состав координационного совета по 
биржевой торговле, иные подзаконные акты

Казахстан
Государственное регулирование деятельности товарных 

бирж на территории Республики Казахстан осуществляется 
правительством страны.

Уполномоченный орган – Комитет торговли Министер-
ства экономического развития и торговли Республики Казах-
стан

Базовые законодательные акты: Гражданский 
кодекс Республики Казахстан (принят на базе мо-
дельного Гражданского кодекса для государств – 
участников СНГ), Закон «О товарных биржах» 
(№ 155-IV ЗРК от 04.05.2009 г.), отдельные нормы 
ряда других законов, более 50 постановлений прави-
тельства и иные нормативные акты

Кыргызстан
Государственное регулирование деятельности товарных 

бирж на территории Республики Кыргызстан осуществляет-
ся Правительством Республики Кыргызстан

Базовые законодательные акты: Гражданский 
кодекс Республики Кыргызстан, Закон о товарной 
бирже и биржевой торговле в Кыргызской Респу-
блике № 916-ХХI (от 29.06.1992 г.), отдельные нормы 
ряда других законов, постановления правительства 
и иные нормативные акты

Россия
Уполномоченным органом по регулированию организо-

ванного товарного рынка на территории Российской Федера-
ции выступает Федеральная служба по финансовым рынкам, 
осуществляющая функции по нормативно-правовому регули-
рованию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за 
исключением банковской и аудиторской деятельности). Феде-
ральная служба по финансовым рынкам создана в соответ-
ствии с Указом Президента «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» (№ 314 от 09.03.2004 г.). 
Действует на основании Положения о Федеральной службе по 
финансовым рынкам, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 717 от 29.08.2011 г. и поста-
новления Правительства Российской Федерации «О некото-
рых вопросах деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере финансовых рынков» (№ 326 от 
26.04.2011 г.). Руководство Федеральной службой по финансо-
вым рынкам осуществляет правительство страны

Базовые законодательные акты: Гражданский 
кодекс (принят на базе модельного Гражданского ко-
декса для государств-участников СНГ), Закон «О то-
варных биржах и биржевой торговле» (№ 2383-I от 
20.02.1992 г.).

Федеральные законы: «Об организованных тор-
гах» (№ 325-ФЗ от 21.11.2011 г.), «О клиринге и кли-
ринговой деятельности» (№ 7-ФЗ от 07.02.2011 г.), 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(№ 99-ФЗ от 04.05.2011 г.), «Об электронной подпи-
си» (№ 63-ФЗ от 06.04.2011 г.), ряд подзаконных ак-
тов

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным [4–6].
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В 2014 г. по секции сельхозпродукции проведено 549 торговых сессий, на которых совершена 
3491 сделка на сумму 3221,9 млрд руб, при этом количество сделок, заключенных на бирже по 
сельскохозяйственной продукции, с 2010 г. увеличилось на 1034 ед. (рисунок).

Динамика объемов биржевых сделок по секции сельхозпродукции ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа», 2010–2014 гг. (рисунок выполнен автором по данным [7])

В настоящее время на внешний рынок БУТБ реализует молоко сухое, масло сливочное, сыр, 
казеин, сыворотку, творог, масло рапсовое и семена рапса, муку и крупу, шкуры крупного ро-
гатого скота, мясо крупного рогатого скота и свиней. В 2014 г. на экспортных биржевых торгах 
в секции сельхозпродукции реализовано 77,0 тыс. т товаров отечественного производства на об-
щую сумму 1289,74 млрд руб. (в эквиваленте 125,67 млн долларов США), что составляет 40 % 
в стоимостном выражении от всего объема биржевого рынка данной группы товаров (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Объемы экспортного биржевого оборота сельскохозяйственной продукции  
на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 2010–2014 гг.

Вид товара
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

тыс. т млрд руб. тыс. т млрд руб. тыс. т млрд руб. тыс. т млрд руб. тыс. т млрд руб.

Молочные продукты:
 казеин 1,08 24,25 5,69 247,73 5,48 327,69 1,91 151,40 1,04 94,83
 СОМ 3,97 43,75 0,08 0,93 6,14 181,34 11,10 459,43 4,41 189,17
 СЦМ – – – – 1,16 30,88 9,54 416,05 1,94 101,57
 сыр 3,74 55,31 0,72 16,57 17,14 657,18 5,17 240,47 3,34 188,67
 творог 0,08 0,57 0,11 1,28 0,27 4,23 0,30 6,16 0,13 3,10
 сыворотка 0,02 0,08 0,04 0,26 1,08 8,92 3,15 55,30 1,42 19,28
 масло 4,51 61,01 1,40 25,79 7,31 227,18 9,40 455,50 4,74 248,53
Кожевенное сырье 12,33 62,12 5,48 48,60 2,75 49,67 3,70 78,92 0,61 15,07
Рапсовое масло 15,57 36,76 1,80 17,21 8,84 77,88 1,91 16,55 39,53 305,95
Подсолнечное масло – – – – 4,00 33,27 0,30 2,70 – –
Мука, крупа 1,50 1,09 0,62 0,44 – – – – 7,75 18,64
Смена рапса 3,00 3,52 – – – – – – – –
Шрот рапсовый – – – – – – – – 100,00 25,34
Соль – – – – – – 0,02 0,02 – –
Мясо – – – – 0,14 3,49 5,64 154,23 2,09 79,59
ИТОГО 45,80 288,46 15,94 358,81 54,31 1601,73 52,14 2036,23 77,00 1289,74

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным [7].

Однако по сравнению с 2013 г. объем сделок уменьшился на 36,7 %. Это было связано со 
снижением количества сделок по молочной продукции ввиду поставок на рынок Российской 
Федерации более дешевой, но низкокачественной молочной продукции из Аргентины и других 
стран вне СНГ, а также снятием запретов на ввоз товаров новозеландской компании Fonterra. На
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В то же время с августа 2014 г. (вступление в силу запрета на импорт сельхозпродукции 
в Российскую Федерацию из США, ЕС и других стран) отмечалось оживление биржевых торгов 
молочной продукцией, существенный рост объемов реализации и отпускных цен и, как след-
ствие, увеличение дополнительной выручки отечественных продавцов. К концу 2014 г. наблю-
дался спад биржевой активности ввиду нестабильной ситуации на российском валютном рынке. 
Также отмечается низкий удельный вес организаций, определенных в результате биржевых тор-
гов, в структуре прямых экспортных поставок. Для организаций Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь этот показатель составляет более 2,0 %, Концерна 
«Белгоспищепром» – 0,4 % [8, 9].

В целом биржевая торговля в Беларуси рассматривается как один из перспективных каналов 
продвижения сельскохозяйственных товаров на зарубежные продовольственные рынки, в том 
числе стран ЕАЭС, что подтверждает необходимость формирования интегрированного бирже-
вого товарного рынка [10].

В настоящее время ЕЭК разработан проект рекомендаций по развитию биржевой торговли 
сельскохозяйственными товарами в Евразийском экономическом союзе. Отмечено, что основные 
принципы построения интегрированного биржевого товарного рынка ЕАЭС должны быть осно-
ваны на следующих позициях:

1) учете особенностей национальных биржевых товарных рынков;
2) базовых и перспективных товарных активах;
3) применении биржевой инфраструктуры для проведения трансграничных торгово-заку-

почных операций, в том числе для осуществления государственных закупок;
4) обеспечении доступа резидентов и нерезидентов государств – членов ЕАЭС на биржевые 

площадки, упрощении и оперативности процедур трансграничных биржевых торгово-закупоч-
ных операций;

5) обеспечении допуска товарных брокеров-резидентов и нерезидентов государств – членов 
ЕАЭС на биржевые площадки;

6) комплексном подходе к ценообразованию на основе государственного регулирования цен 
с использованием рыночных механизмов (налоговое стимулирование, закупочная политика, то-
варные интервенции и др.) и рыночного ценообразования;

7) минимизации рисков на биржевом рынке (логистика, клиринг, арбитраж);
8) поддержке интеграционных процессов со стороны Евразийской экономической комиссии 

и правительств государств – членов ЕАЭС;
9) объективности и прозрачности ценообразования на товарном рынке ЕАЭС (удельный вес 

биржевого рынка, доступ к ценовой информации и регламентация ее применения) [11].
Механизмами и направлениями развития биржевой торговли сельскохозяйственными това-

рами в Евразийском экономическом союзе должны стать следующие положения.
1. Унификация законодательной и нормативной базы по товарной биржевой торговле и тор-

говле соответствующими финансовыми и производными финансовыми инструментами. Такой 
подход необходим для обеспечения прозрачного недискриминационного и транспарентного 
ценообразования в АПК, эффективного решения задач контроля качества и определения про-
исхождения товаров, а также максимально эффективного «встраивания» биржевого товарного 
рынка в комплексную систему обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС на ос-
нове оптимального сочетания государственного регулирования в агропромышленном секторе 
экономики и рыночных инструментов.

Реализация данного направления учитывает, что проработка вопросов регулирования и уни-
фикации процесса создания единого торгового биржевого пространства в рамках ЕАЭС по то-
варному направлению будет осуществляться в комплексе с валютно-финансовым сегментом 
и с учетом специфики биржевых торгов товарами.

2. Обеспечение равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(включая фермерские хозяйства) государств – членов ЕАЭС к торговле на товарных биржах лю-
бого из государств-членов. Предполагается, что это условие должно также распространяться на 
логистические услуги на всей территории интеграционного объединения.На
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3. Совершенствование законодательных и нормативных актов, направленных на создание 
условий для:

• организации биржевой торговли на экспортных базисах на товарных биржах государств – 
членов ЕАЭС в целях создания комфортных условий работы покупателей и экспортеров сырья;

• установления приоритетов по реализации биржевых товаров на внутреннем биржевом то-
варном рынке для их более глубокой переработки и внутреннего потребления в целях макси-
мального получения добавленной стоимости предприятиями ЕАЭС;

• упрощения процедур перехода прав собственности на биржевые товары с одновременным 
снижением рисков этих процедур и ростом возможностей финансирования под обеспечение про-
изведенными биржевыми товарами [11].

По нашей оценке, предлагаемые принципы, механизмы и мероприятия построения интегри-
рованного биржевого товарного рынка ЕАЭС направлены на обеспечение сбалансированности 
спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем открытой куп-
ли-продажи, на упорядочение и унификацию товарных и сырьевых ресурсов, стимулирование 
взаимной торговли государств – членов интеграционного объединения и торговли с треть ими 
странами [12].

Вместе с тем, при унификации законодательной и нормативной базы по товарной биржевой 
торговле нами предлагается предусмотреть выработку единых подходов к созданию и регули-
рованию системы гарантий исполнения контрагентами обязательств по сделкам, развитию ин-
фраструктуры и логистики доставки сельскохозяйственной продукции. Данное предложение 
обусловлено существующими различиями в регулировании систем гарантий стран-членов. 
К настоящему времени на Белорусской универсальной товарной бирже наиболее успешно раз-
вивается логистика поставок и биржевая инфраструктура, включая складское хозяйство, и пред-
ставительства за рубежом. При этом в Республике Беларусь завершилась реализация Программы 
развития логистической системы на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2008 г. № 1249 (посл. ред. от 28.04.2014 г. 
№ 402) [13]. Внутренняя логистическая система республики представлена как действующими, 
так и проектируемыми предприятиями (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Основные показатели деятельности логистических центров  
Беларуси за 2011–2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество логистических центров 11 11 11
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млрд руб. 522,0 2243,4 3731,8
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млрд руб. 299,6 1590,0 2778,3
Прибыль от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млрд руб. 153,7 336,7 498,7
Чистая прибыль, млрд руб. 147,5 215,1 294,9
Рентабельность реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, % 51,3 21,2 18,0
Рентабельность продаж, % 29,4 15,0 13,4
Экспорт услуг, тыс. долл. США 51508,0 39824,6 43296,0
Импорт услуг, тыс. долл. США 32313,0 20378,0 26256,7
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 527832,0 725747,0 1628850,0

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источника [14].

На 01.01.2015 г. работало 17 транспортно-логистических центров общей площадью 1138,5 тыс. м2, 
которые включают специализированные помещения для хранения и переработки грузов, магазины 
оптово-розничной торговли, а также размещенные на территории транспортно-экспедиционные 
органи зации, страховые компании, таможенные органы, службы государственного надзора. На
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В сложившихся условиях целесообразно вернуться к реализации Концепции формирова-
ния межгосударственной целевой программы ЕАЭС «Создание Евразийской товаропроводя-
щей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (АгропродЕТС-2020). 
Данная программа предполагает поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, за-
готовительных и перерабатывающих предприятий, развитие и интеграцию инфраструктуры 
агропродовольственных рынков. В качестве механизма продвижения товаров и регулирования 
ценообразования предлагается проведение регулярных международных биржевых торгов с ис-
пользованием возможностей и аппаратно-программных средств Евразийской товарной биржи, 
других форм электронной торговли, а также оказание информационных и консультационных 
услуг, способствующих заключению прямых контрактов. Это позволит товаропроизводителям 
и покупателям заключать сделки по оптимальным ценовым параметрам, в режиме удаленного 
доступа, оперативно получать достоверную информацию о необходимых объемах поставок ос-
новных видов аграрной продукции.

Экспертная оценка Института системных исследований в АПК НАН Беларуси показала, что 
для республики создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия имеет практическое значение, поскольку включает:

• расширение сети транспортно-логистических и сбытовых центров;
• оптимизацию объемов складских запасов и целенаправленное использование финансо-

вых ресурсов;
• снижение стоимости продвижения товаров от центров производства к потребителям, со-

кращение числа посредников;
• доступность сельскохозяйственной продукции за счет снижения цен, повышения качества 

и уровня жизни населения;
• обеспечение уровня продовольственной безопасности [15].
Наряду с этим необходимо выработать и закрепить законодательно единый в рамках ЕАЭС 

порядок проведения расчетов по экспортно-импортным и расчетно-клиринговым биржевым 
сделкам с одновременной выработкой правил валютного регулирования при их осуществлении. 
В настоящее время в Республике Беларусь, в отличие от других стран ЕАЭС, где вопросы регу-
лирования внешней торговли и валютного регулирования остаются вне связи с законодатель-
ством об организованных товарных рынках, предусмотрена возможность использования специ-
альных счетов товарных бирж для участия в таких расчетах, при этом отечественное валютное 
регулирование содержит оговорки, учитывающие специфику таких расчетов.

Определенные трудности при формировании интегрированного биржевого рынка сельскохо-
зяйственной продукции ЕАЭС могут возникнуть в связи с разными размерами ставок налога на 
добавленную стоимость в странах. В Республике Беларусь применяется самая высокая из всех 
трех стран ЕАЭС ставка налога на добавленную стоимость (20 %), в Российской Федерации – 
18 %, в Республике Казахстан – 12 %. Различные ставки НДС объясняются, прежде всего, раз-
личиями в экономических системах (соотношением сырьевой и промышленной составляющей), 
а также ходом проводимых экономических реформ. 

Поэтому в целях создания равного доступа к торговле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (включая фермерские хозяйства) стран – членов ЕАЭС целесообразна разра-
ботка особого механизма изъятия налога на добавленную стоимость при реализации сельскохо-
зяйственной продукции в условиях функционирования интегрированного биржевого товарного 
рынка Евразийского экономического союза. За основу данного механизма могут быть приняты 
подходы, применяемые в сельском хозяйстве Беларуси, а именно применение зачетного метода 
расчета НДС по ставке 10 %.

Выводы
1. В ходе исследования установлено, что доля биржевой торговли в общем объеме оптово-

го товарооборота в ЕАЭС пока невелика. Необходимость создания товарной биржи новой фор-
мации уже назрела. Для государств – членов ЕАЭС как обладателей значительного сырьевого, 
аграрного потенциала и стран-экспортеров актуально, чтобы ценообразование на экспортные На
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товары осуществлялось на отечественных товарных биржах. С развитием биржевой торговли за-
кономерно встает вопрос об упорядочении и унификации правил данного рынка, формировании 
соответствующей инфраструктуры.

2. В качестве механизмов формирования интегрированного биржевого товарного рынка 
сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза определены: расшире-
ние товарной биржевой торговли и торговли соответствующими финансовыми инструментами; 
обеспечение равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая 
фермерские хозяйства) государств – членов ЕАЭС к торговле на товарных биржах любого из 
государств-членов; совершенствование законодательных и нормативных актов в области бирже-
вой торговли и развития биржевых товарных рынков.

3. Формирование интегрированного биржевого товарного рынка сельскохозяйственной про-
дукции Евразийского экономического союза предусматривает следующие направления: приме-
нение инфраструктуры и специализации товарных бирж стран ЕАЭС для развития интеграци-
онных процессов на оптовом рынке сельхозпродукции, а также в смежных секторах экономики, 
влияющих на ценообразование (нефтепродукты, минеральные удобрения); создание централи-
зованной расчетно-клиринговой системы, позволяющей организовывать расчеты между участ-
никами товарных биржевых торгов государств-членов; создание в рамках ЕАЭС информаци-
онной системы, основной задачей которой будет сбор, обработка и распространение биржевой 
информации о рыночных ценах.
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