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Аннотация
В статье раскрыты преимущества открытой государственной политики по интеграции 

национальных банковских систем в мировой рынок капитала, позволяющей на глобаль-
ном уровне перераспределять кредитные и инвестиционные ресурсы. Выделены риски, 
возникающие при интеграции национальных банковских систем. Показано, что откры-
тость национальных банковских систем и допуск иностранных финансовых институтов, 
согласованный с приоритетами обеспечения финансово-экономической безопасности, по-
зволяют повысить уровень жизни населения и обеспечить экономическую устойчивость. 
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Abstract

Th e article reveals the advantages of an open government policy on the international integration 
of individual countries into the world economy. Th e author highlights the risks arising from 
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Внешнеэкономическая политика развитых стран на сегодняшний день построе-
на преимущественно на базе принципов «открытой экономики», означающей тес-
ные взаимосвязи в рамках мировой экономической системы и снятие ограничений 
на движение информационных ресурсов. Такой подход во внешнеэкономической 
политике в полной мере реализует преимущества международного разделения тру-
да и активно использует различные формы мирохозяйственных связей, что несет 
в себе целый ряд преимуществ [3-4]. С позиции инвестора выход на новые рынки 
сопровождается ростом доходности создаваемых предприятий и диверсификацией 
рисков. Реципиенту использование внешнего заимствования позволяет расширить 
возможности реализации новых инвестиционных проектов, что, в конечном счете, 
способствует повышению нормы накопления и фондовооруженности, обеспече-
нию макроэкономической стабильности в периоды спадов и кризисов, возврату 
ресурсов во время экономического подъема. 

Следует отметить, что интеграция национальной экономики систем происходит 
не изолированно, а как составная часть внешнеэкономической политики, процесса 
экономического, демографического и социокультурного вхождения стран в миро-
вое сообщество [5-7], при котором партнерские отношения, реализуемые регули-
рующими институтами, выполняют объединяющую и регулирующую функцию. 
Главная цель такой интеграции заключается в поэтапном формировании институ-
циональных, организационных и функциональных элементов единого рынка бан-
ковских услуг. 

Под воздействием интеграционных процессов международная предпринима-
тельская деятельность приобрела следующие характерные черты:
 концентрация капитала и формирование транснациональных корпораций, 

размеры активов которых позволяют выйти за пределы национальных экономик;
 рост рыночной стоимости предприятий в целом обеспечивают реализацию 

ими общественно значимых функций, что способствует устойчивому экономиче-
скому росту;
 процесс экономической глобализации способствует стандартизации наци-

ональных экономических систем;
 повышение роли международных портфельных инвестиций, обуславлива-

ющих усиление предпринимательских банковских операций;
По данным МВФ глобальная система экономической безопасности состоит из 

четырех основных уровней [1, с.7]:
 собственные резервы стран возросли почти с 2 трлн долл. США в 2000 г. 

приблизительно до 11 трлн долл. США в 2017 г., а ресурсы по квотам МВФ удво-
ились и составляют примерно 670 млрд долл. США;
 двусторонние соглашения о свопах между двумя странами, представляю-

щие собой неограниченные постоянные своповые механизмы;
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 региональные механизмы финансирования, включающие Европейский ме-
ханизм стабильности с потенциалом кредитования 500 млрд евро, Чиангмайскую 
многостороннюю инициативу с 240 млрд долл. США и совместный Резервный 
фонд стран-членов БРИКС в размере 100 млрд долл. США; 
 кредиты по линии МВФ, которые могут предоставляться в превентивном 

порядке, странам с устойчивыми показателями экономического развития.
Для разработки инструментария, обеспечивающего динамичность интеграци-

онных процессов, необходима оценка предпосылок интеграции национальной эко-
номики при ее интеграции в мировую, факторов и условий, позитивно влияющих 
на ее ход. При этом немаловажная роль должна отводится минимизации и компен-
сации потенциальных рисков и угроз путем вычленения причин, затрудняющих 
или сдерживающих процесс интеграции, а также прогнозу возможных отрицатель-
ных последствий, снижающих эффект интеграции. 

Современные модели интеграции предприятий в мировую экономику или вы-
хода на зарубежные рынки условно подразделяются на четыре типа:
 учреждение нового предприятия за рубежом;
 открытие представительства, филиала или дочерней компании;
 приобретение существующей компании или контрольного пакета ее акций;
 кластерная модель, в основу которой положено использование синергети-

ческих факторов интегрированных структур рынка для обеспечения устойчивого 
характера их функционирования.

Так, по данным Центрального банка Республики Узбекистан по состоянию на 
1 января 2018 г. количество коммерческих банков достигло 28, из них 11 являются 
банками с государственной долей, а 17 – коммерческими банками с иностранным 
и частным капиталом [2, c. 30-32]. Кроме того, для укрепления всестороннего со-
трудничества с коммерческими банками республики в стране действует 6 пред-
ставительств крупных иностранных банков. На долю акционерно-коммерческих 
банков приходилось 56% действующих кредитных сделок, государственных бан-
ков – 26%, банков с участием иностранного капитала – 15%, частных банков – 3%. 

На процессы развития и результирующие индикаторы состояния национальной 
экономики действует совокупность условий и факторов, определяемых особенно-
стями той или иной страны, а именно ее ресурсным потенциалом, уровнем про-
мышленного производства и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 
сотрудничества с международными организациями и зарубежными государствами. 
Следовательно, оценка условий и факторов, характеризующих этапы формирова-
ния и функционирования отдельных составляющих национальной экономической 
системы, необходима при разработке приоритетов и сценариев, которые зачастую 
предопределяют возможность реального достижения целей и задач интеграции, а 
также эффективность их взаимодействия. 
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Среди факторов, определяющих параметры развития национальной экономики 
и специфику функционирования ее институтов, возникновения рисков и предпо-
чтений, необходимо, наряду с прямыми индикаторами, выделить также косвенные, 
а именно демографические и социокультурные факторы. Их необходимо прини-
мать во внимание при выработке, принятии и реализации решений при разработке 
банковской политики, управлении персоналом, активами и пассивами, ликвидно-
стью и банковскими рисками. Без них невозможно осуществлять менеджмент на-
циональных банков и органов банковского надзора, установить деловые контакты 
отечественных банков с зарубежными банками, определить условия и ограниче-
ния функционирования в стране иностранных банков, их филиалов и представи-
тельств, наметить пути интеграции национальной и зарубежных предприятий.

Интеграция национальной экономики в международную представляет собой 
неоднозначный, вариативный и сегментированный процесс, имеющий множество 
сценариев реализации, отличающихся разнообразием рисков и возможностей. При 
этом эффективность менеджмента рисков ликвидности, определяется возможно-
стью увеличения ресурсной базы в процессе интеграции, улучшения структуры и 
инструментария привлекаемых ресурсов, диверсификации кредитов. Следует учи-
тывать, что факторы и условия интеграции могут сильно повысить как отдельные 
риски для национальных банковских систем, так и суммарный результат от их воз-
действия. Именно поэтому усилия риск-менеджмента должны быть максимально 
ориентированы на их предупреждение, минимизацию или компенсацию. Среди 
возможных рисков следует выделить: 
 протекционизм государственных структур, препятствующих функциони-

рованию зарубежных предприятий в стране; 
 угрозы национальной безопасности вследствие утраты права собствен-

ности на часть национального богатства (природные ресурсы, интеллектуальные 
ценности, произведения искусства, недвижимость и др.) через залоги, заклады и 
компенсации в кредитах и займах иностранных банков;
 появление на внутреннем рынке более конкурентоспособных и обеспечен-

ных экономическими ресурсами зарубежных предприятий, сдерживающих дея-
тельность национальных кредитных организаций, вытесняя их из наиболее вы-
годных вложений средств;
 отток из страны капитала, вследствие лучшего качества и большей надеж-

ности зарубежных предприятий, сокращающий ресурсный потенциал националь-
ной экономической системы; 
 отбор и как следствие дефицит наиболее квалифицированных кадров, не-

обходимых для реализации национальных проектов, кредитуемых отечественны-
ми банками.
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Кроме того, интеграция зачастую сопровождается целым рядом дополнитель-
ных рисков. Во-первых, чрезмерный приток капитала вызывает серьезные макроэ-
кономические проблемы. Это, прежде всего, избыточная денежная экспансия из-за 
сложности стерилизации, перегрев экономики, усиление инфляционных процес-
сов, укрепление национальной валюты и ухудшение счета текущих операций. При 
этом сохранение фиксированного обменного курса национальной валюты может 
привести дестабилизации, а затем и к валютному кризису. Одним из негативных 
последствий процесса либерализации движения капитала является невозможность 
в условиях открытости экономики контролировать одновременно и обменный курс 
и процентные ставки. Необходимо сделать выбор цели, т.е. или формирование гиб-
кого обменного курса, или неизбежность возникновения сложностей при реализа-
ции независимой монетарной политики. В зависимости от уровня экономического 
развития, государства по разному преодолевают эту проблему. Так, развитые стра-
ны с начала 90-х годов ХХ столетия на фоне проводимой либерализации ослабили 
монетарную независимость, уделив основное внимание росту стабильности об-
менного курса. Государства с формирующимся рынком придерживались принципа 
стабильности обменного курса до конца 80-х годов, после чего стали проводить 
компромиссную политику управляемой гибкости, основанную на открытости счё-
та операций с капиталом, контроля обменного курса и монетарной независимости. 
Необходимым ее элементом является накопление адекватных валютных резервов.

Анализ, осуществленный Всемирным банком, свидетельствует, что потоки кра-
ткосрочного капитала носят проциклический характер. Его приток возрастает в 
процессе ускорения экономического роста и сокращается в период его спада [8]. 
Данная закономерность может вызывать опасение, если она обусловлена не столь-
ко с изменениями внутреннего спроса, сколько с внешними факторами, такими, 
например, как падением мировых цен на основные статьи экспортируемой про-
дукции.

Опыт многих стран, наиболее интегрированных в мировой рынок капитала, ис-
пытавших определенные трудности вследствие накопления внешнего долга, сви-
детельствует о росте рисков низкой бюджетной дисциплины в условиях открытого 
счёта движения капитала, которые резко возрастают в случае, если национальные 
надзорные и регулятивные органы функционируют недостаточно эффективно. 

Глобализация рынка предпринимательской деятельности не создает условия 
для выравнивания уровней развития институтов национальных банковских си-
стем. Поэтому каждой стране необходимо максимально использовать свои кон-
курентные преимущества при формировании собственной модели развития 
экономики и обеспечить инвестиционную привлекательность национальных пред-
приятий. При этом в условиях глобальных рисков системная зависимость между 
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финансовыми институтами усложняется и возрастает, а экономическая актив-
ность глобальных агентов воздействует на процесс формирования данной модели 
развития на основе информационных систем и инструментария оценки рисков и 
обеспечения финансовой устойчивости и поведения заемщиков. Таким образом, 
открытость национальных предприятий, выход на глобальные рынки капитала и 
допуск иностранных финансовых институтов, согласованные со стратегиями обе-
спечения финансовой и экономической безопасности государств, необходимо рас-
сматривать как фактор инновационного развития, способствующий обеспечению 
устойчивых темпов экономического роста и повышению уровня жизни населения. 
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