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В настоящее время глобализация, превратив-
шись в основной фактор международных отно-
шений, охватила все сферы жизни общества и
людей. Все страны мира в рамках одинаковых юри-
дических условий являются полноправными чле-
нами мирового хозяйства. Однако уровни соци-
ально-экономического развития этих стран нео-
динаковы. Есть такие страны, где они срав-
нительно развитые, некоторые страны находятся
на стадии экономического развития. Говоря язы-
ком современности, можно констатировать, что
некоторые страны находятся в условиях разви-
той экономической системы, а некоторые пере-
живают переходную рыночную экономику.

Мы знаем, что недавно упразднили админис-
тративно-командную систему и страны бывшего
социализма переходят к рыночной экономике.
Научный анализ показывает, что природные ресур-
сы земного шара неодинаково расположены в стра-
нах мира. Существует общественное разделение
труда и международное разделение труда.

Мировая экономика опирается на глобальные
факторы, т.е. в ее основе лежат глобальные пробле-
мы. Одним из этих факторов является интеграция
стран мира, в том числе интеграция на финансовом
рынке стран СНГ. Страны Содружества, умело ис-
пользуя свое уникальное геополитическое положе-
ние, могут надежно защищать национальные ин-
тересы и активно оперировать на мировых рынках.
Для этого имеются все необходимые предпосыл-
ки. Государства СНГ располагают широчайшим
спектром и огромными объемами природных ре-
сурсов, мощным научно-техническим потенциалом,
квалифицированными специалистами и рабочими
кадрами. Являясь геополитическим и социокультур-

ным звеном между объединившейся Западной Ев-
ропой и стремительно развивающимся Азиатско-
Тихоокеанским регионом, интегрирующееся Со-
дружество Независимых Государств в состоянии
активно влиять в своих интересах на взаимодей-
ствие основных мировых экономических центров
и тем самым - на всю систему международных эко-
номических и политических отношений конца
XX - начала XXI столетия.

Чтобы успешно и стабильно развиваться,
мировые хозяйства стран мира должны сблизиться
друг с другом. В этом отношении основную роль
играет уровень социально-экономического разви-
тия страны мира, в том числе и СНГ. Следует
ответить на такой вопрос: что означает понятие
“мировое хозяйство”?

Единого ответа на вопрос, что же такое ми-
ровая экономика, в экономической литературе не
существует. Некоторые авторы считают, что ми-
ровая экономика - это связанные между собой на
основе международного разделения труда сово-
купности национальных экономических и поли-
тических отношений. Другие считают, что миро-
вая экономика есть саморазвивающаяся система
производительных сил и производственных от-
ношений с надстроенными элементами. Третья
группа ученых утверждает, что мировая эконо-
мика - всесторонняя связь основанных на взаи-
мосвязанных отношениях национальных эконо-
мик в мировом масштабе. На основе вышеизло-
женного можно прийти к выводу, что мировое
хозяйство представляет собой глобальный орга-
низм национальных экономических систем, за-
висящих друг от друга в области международных
экономических отношений.
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Анализ фактических материалов показыва-
ет, что действующие интеграционные процессы
изменили облик мира. Слияние сил, промышлен-
ных ресурсов, науки, медицины различных стран
доказывает, что интеграция не только положи-
тельный процесс между странами, но и очень
удобный и эффективный элемент в отношении
сближения национальных экономических систем
и народов мира. Интеграционный процесс проис-
ходит в различных отраслях экономики, в том
числе и в области торговли как основы интегра-
ции мировой финансово-валютной системы. “Раз-
витие ситуации на международных рынках капи-
талов показывает, что на них постоянно идет про-
цесс структурной перестройки, охватывающий
все их сегменты. Осуществляется перенос цент-
ра тяжести с одних видов заимствования на дру-
гие, происходит преобразование механизмов ссу-
дозаемных операций.

Преобразование мировой финансовой систе-
мы определяется мощным стимулирующим воз-
действием со стороны кредиторов, посредников и
заемщиков”1. Примером этого может служить Ев-
ропейский Экономический Совет. На основе эко-
номической интеграции страны Европы завоева-
ли огромный приоритет,  сформировался капиталь-
ный рынок. Этот рынок функционируют на высо-
кой эффективной основе. Возникновение европей-
ского капитального рынка вызвало интеграцию
денежных бирж. На основе этого в Европе возник-
ли многочисленные объединенные фирмы.

В связи с мировой интеграцией возникает
вопрос: является ли актуальным рынок финан-
совой интеграция между странами СНГ?

Страны СНГ стояли перед дилеммой: какую
альтернативную модель надо избрать в области
финансовых ресурсов? “При выборе между анг-
ло-американской моделью построения системы
финансового посредничества в экономике, в ко-
торой ведущую роль играют фондовое рынки, и
германо-японской моделью, основанной на доми-
нировании банковского капитала, все страны СНГ
выбирали второй вариант, предъявляющий мень-
шие требования к уровню развития инстутуцио-
нальной инфраструктуры. Это определило цент-
ральное значение банковского сектора в финан-
совой системе государства СНГ”2. Лидеры евро-
пейских стран выдвинули тезис о том, что для
интеграции финансовых отношений следует пе-
ресмотреть некоторые аспекты финансовых
связей между странами СНГ.

Многие страны Европейского союза нужда-
ются в финансовой интеграции. Однако отметим,
что финансовая интеграция не базируется на же-
лании и интересах определенных стран. Извест-
но, что кругооборот и оборот товаров и услуг ба-
зируются на основе свободного валютного обме-
на. Естественно, что этот процесс предполагает
в регионе свободное обращение капитала. Это в
свою очередь положительно влияло на установ-
ление межгосударственных экономических свя-
зей. “В настоящее время на долю ЕС приходится
около 35 % от общего объема российской внеш-
ней торговли СНГ, а после расширения Евросо-
юза этот показатель превысит 50 %. Таким обра-
зом, ЕС и Россия являются естественными и при
этом стратегическими экономическими партне-
рами. В настоящий момент обсуждается вопрос
об осуществлении целого ряда масштабных про-
ектов (создание зоны свободной торговли, обще-
го рынка, общего европейского экономического
пространства), призванных не только понизить
торговые барьеры, но и повысить интенсивность
сотрудничества и финансовых потоков между
двумя сторонами”3. Отметим, что интеграция
финансовой системы осуществляется в тех стра-
нах, в которых экономические уровни одинако-
вые. В роле критерия выбора выступает та стра-
на, которая получила статус “экспортной”. Се-
годня такой статус среди стран СНГ имеет Рос-
сия, Казахстан и Азербайджан.

Во-первых, колебания национальных валют
относительно друг друга ограничены. Во-вто-
рых, определение курсов между этих валют не-
обходимо. В-третьих, между странами СНГ ко-
ординация денежно-кредитных систем находит-
ся на низком уровне. “Финансовое содействие
странам СНГ показало невысокую эффектив-
ность не только в силу своего ограниченного
характера, но и в связи с особенностями поли-
тической власти и государственного управления
этих стран. Получая финансовое содействие,
правительства государств Содружества не пред-
принимали в достаточной мере системных ша-
гов по модернизации экономики и созданию
внутренних механизмов обеспечения макроэко-
номической стабильности.

Недостаточная эффективность финансового
содействия странам СНГ имела и чисто внутри-
российские причины. В России практически от-
сутствовали общепринятые в мире институты и
инструменты государственной финансовой под-
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держки экспорта и инвестиций, технического со-
действия экономическому развитию зарубежных
стран. Государственные кредиты оформлялись
либо межправительственными соглашениями и
предоставлялись для поддержания макроэкономи-
ческой стабильности, урегулирования чрезвычай-
ных ситуаций, реализации крупных проектов (но-
сили точечный характер, были не в состоянии
генерировать общую консолидацию интеграци-
онных связей), либо опосредованно, через взно-
сы России в международные финансовые орга-
низации, в которых национальность донора с уче-
том нашего недостаточного влияния в них теря-
лась.

В кризисный и посткризисный периоды фи-
нансовые рычаги обеспечения интересов России
в СНГ могут еще более ослабнуть. Во-первых,
во время кризиса заметно усилилось присутствие
многосторонних и внерегиональных междуна-
родных финансовых институтов в странах реги-
она с разнообразными пакетами финансовой по-
мощи и кредитной поддержки.

Так, общая сумма действующих и согласо-
ванных (на декабрь 2009 г .) антикризисных фи-
нансовых пакетов МВФ для СНГ достигала
23 млрд. долл., в том числе 16,5 млрд. долл. для
Украины, 3,5 млрд. долл. для Белоруссии,
1,2 млрд. долл. для Грузии, 0,8 млрд. долл. для
Армении и 0,6 млрд. долл. для Молдавии. Во-
вторых, Россия пока просто не может предложить
партнерам по СНГ больше денег, а тем более на
таких же благоприятных условиях, как Китай,
Евросоюз, ведущие исламские страны”4.

Интеграция предполагает разрешение разни-
цы курсов валютных отношений, ибо курсы ва-
лютно-кредитных систем следует регулировать.
Разница между валютно-кредитными системами
СНГ пока не нормализована. В странах СНГ рын-
ки национальных фондов развивается неравномер-
но. В некоторых странах СНГ капитализация сег-
мента на высоком уровне, в некоторых - низка.
Между странами СНГ оценка национальных ва-
лют как единая система пока отсутствует. В стра-
нах СНГ финансовые элементы недостаточны.

В данной связи в СНГ рост корпоративных
секторов слаб, а использование капитальных
рынков ограничено. Создание на рынках СНГ
международных отделов может играть между
государствами и рынком мирового капитала роль
моста. Этот процесс позволит расширить типы
международных финансов. Создание таких усло-

вий в секторах СНГ, в банках, в финансовых орга-
низациях даст возможность увеличить капитало-
вложения, с одной стороны, и играть подсобную
роль в этом деле - с другой.

Движение на рынке интеграционного капи-
тального рынка предполагает интеграцию валют-
ного рынка стран СНГ, ибо этот процесс требует
обращения валют стран СНГ. Такая интеграция
валют с капитальным рынком даст возможность
эффективного образования рыночной модели.
Модель интеграции валют и рынка капитала ока-
жет положительное влияние на эффективность
функционирования национального рынка. Такая
модель интеграции валютных и капитальных
рынков одновременно изменит кризисные меха-
низмы экономических систем.

Чтобы вести конкуренции с западными рын-
ками, страны СНГ должны оздоровить свои фи-
нансовые отношения. Здесь решающая роль при-
надлежит ценам и привлекательности денег. Мы
уверены, что при таких условиях значение эле-
ментов финансов увеличится. Вырастет и роль
банков, финансовых организаций. В последнее
время заявления некоторых правительственных
органов стран СНГ заставляют внимательней от-
нестись к пересмотру конкретных интеграцион-
ных аспектов. Отметим, что все страны СНГ нуж-
даются в такой интеграции. Интеграция не мо-
жет быть построена на основе декларации меж-
национальных отношений. Товарное обращение
должно базироваться на основе свободного ва-
лютного обмена. Свободный валютный обмен, в
свою очередь, требует свободного капитального
движения. Отметим, что валютные и денежные
рынки - самый подготовленный рынок для про-
цесса интеграции. Валютные и денежные рынки
в своих операциях опередили сегменты финан-
совых рынков. Этот процесс, несомненно, влия-
ет на экономические связи между странами СНГ.
“Среди других организаций в наибольшей степе-
ни вовлечена в практику принятия экономичес-
ких решений в области интеграции ММВБ; уже
упомянутая нами МАБ также, помимо формиро-
вания lex mercatoria, уделяла немало внимания
лоббистской активности. При этом биржи руко-
водствовались логикой, в принципе схожей с ука-
занными выше утверждениями И. Юргенса: для
повышения конкурентоспособности создание
интегрированного пространства необходимо. При
торгово-промышленной палате функционирует
комитет по экономической интеграции в СНГ,
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целью которого является содействие процессу
экономической интеграции стран Содружества,
формированию общей валютной зоны между стра-
нами СНГ и повышению инвестиционной при-
влекательности, а также установлению надежных
экономических взаимосвязей между странами.
Определенную роль играют межгосударственные
предпринимательские ассоциации, “по определе-
нию” заинтересованные в углублении интегра-
ции. О двух из них - МКПП и МАБ СНГ - мы уже
упоминали. Лизинговые ассоциации стран СНГ
объединены в Лизинговую конфедерацию Содру-
жества Независимых Государств. Функциониру-
ет Ассоциация центральных депозитариев Евра-
зии, впрочем, также являющаяся скорее источ-
ником межгосударственной инфраструктуры и
неформальных норм, чем лоббистской структу-
ры. Аналогичные ассоциации существуют в бан-
ковской сфере (Ассоциация сберегательных бан-
ков СНГ, Международная ассоциация агропро-
мышленных банков - последняя, насколько нам
известно, в настоящее время бездействует). Вне-
шторгбанком и Исполнительным комитетом СНГ
создан Финансово-банковский совет Содруже-
ства; его учредителями стали также Внешэконом-
банк, Беларусбанк, Деловой центр экономичес-
кого развития СНГ, Межгосударственный банк,
банк Финансовая инициатива, Международный
банк Азербайджана и другие банковские струк-
туры. В 2003 г. ассоциации коммерческих банков
России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Украины приняли решение об органи-
зации регулярных встреч по обмену информаци-
ей в правовой сфере и в области взаимодействия
с центральными банками”5.

В связи с вышеизложенными отметим, что
необходимо группировать те страны, которые со-
ответствуют интеграционному процессу. В этом
деле основными являются те страны, которые
получили статус стран экспорта капитала. Среди
этих стран следует отдать приоритет России, Ка-
захстану и Азербайджану. Требуется такая поли-
тика, которая приостановила бы колебание ва-
лют относительно друг друга. В этой связи необ-
ходимо усилить координацию денежно-кредитных
систем между странами СНГ. Национальные ва-
люты не имеют единой системы для обмена, и
поэтому они ввозятся в Россию. С другой сторо-
ны, национальные фондовые рынки развивались
неравномерно, ликвидный процесс находится на
низком уровне.

В некоторых странах СНГ финансирование
сегментов находится на требуемом уровне, в дру-
гих странах же финасовые ресурсы на низком
уровне. В этой связи ограничивается использо-
вание финансовых ресурсов корпоративного сек-
тора. Вышеизложенное свидетельствует о необ-
ходимости создания на рынках СНГ международ-
ного сектора, чтобы он играл роль моста внутри
стран СНГ и между капиталами рынков этих
стран.

Осуществление данных мероприятий позво-
лит расширить применение финансовых элемен-
тов, банковых систем, финансовых организаций
и привлечение капитала в реальный сектор пред-
приятий СНГ.

С другой стороны, движению интегрирован-
ного капитала должен способствовать интегри-
рованный валютный рынок стран СНГ. Этот про-
цесс одновременно движет обращение валют
стран СНГ. Интеграция в валютном и капиталь-
ном рынках препятствует проникновению чужих,
нежелательных факторов в денежный рынок и
одновременно использует антикризисные элемен-
ты в данном процессе.

Рынки стран СНГ должны для западных де-
ловых кругов предложить привлекательные
средства на оптимальных условиях. В результа-
те этого будут расти финансовые элементы и
улучшится банковская система, финансовые
организации и реальные секторы предприятий
стран СНГ. Отметим, что для интегрированных
валютных и капитальных рынков унификация
законодательных актов не нужна, но регулиро-
вание принципов конвертации обязательно не-
обходимо. Этот процесс, в свою очередь, не тре-
бует внесения изменения в законодательные
акты этих стран. Для развития рынка националь-
ного капитала, в том числе для интеграции ре-
гионального капитального рынка, необходимо
улучшить биржевое обслуживание. Для успеш-
ного развития мирового хозяйства основное ус-
ловие - это интеграция национальной экономи-
ки и финансового рынка.

Отметим, что организованная биржевая тор-
говля есть историческая категория. Роль бирже-
вых организаций во время финансовых кризисов
еще растет. Это создает условия для государствен-
ного регулирования данного кризиса.

Известно, что страны бывшего СССР полу-
чили политическую и экономическую самостоя-
тельность, и они пустили в обращение нацио-
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нальные валюты. Эти страны стремятся обес-
печить устойчивость национальных валют.

Экономическое развитие Азербайджана про-
исходит и стабильно, и быстрыми темпами. Не-
сомненно, что привлекательность на торговом
рынке в Азербайджане дает успешный результат.
Одновременно не потеряла привлекательности
организованная торговля. Несомненно, здесь оп-
ределенную роль сыграла техническая револю-
ция. Однако имеется и другая сторона. Дело в том,
что ряд биржевых механизмов направлен на ос-
лабление или искажение цен. В этой связи бир-
жевые механизмы направлены на неспокойствие
на финансовых рынках.

Отметим, что интеграционный процесс име-
ет и международный масштаб. Международная
интеграция характеризуется такими формами, как
общий рынок, таможенный союз, свободные тор-
говые зоны, экономические и валютные союзы.

Международная экономическая интеграция
представляет собой политическое и хозяйствен-
ное объединение национальной экономики. Меж-
дународная интеграция основывается на сво-
бодном движении товаров и услуг, совместном
ведении экономических, валютно-финансовых,
научно-технических, социальных отношений.

На современном этапе в мире существует две
тенденции: с одной стороны, предполагается, что
надо защищать целостность мирового хозяйства.
Экономические связи между государством рас-
ширяются и углубляются, создаются современ-
ные информационные и коммуникационные си-
стемы. Данный процесс отражается на деятель-
ности транснациональной корпорации.

С другой стороны, мировая интеграция тре-
бует сближения государственных региональных
экономических отношений. В системе мировой
экономической интеграции проявляются две тен-
денции: “международное сближение” и “регио-
нальное сближение”.

Одной из форм международной интеграции
выступает общий рынок. Общий рынок учиты-
вает не только взаимосближение свободных эко-
номических зон, но и свободное движение рабо-
чей силы и капиталовлажений. Общий рынок
можно создать в условиях, когда члены таможен-
ных союзов организуют свободное движение
факторов производства. Чтобы управлять данным
процессом над национальным уровнем создают-
ся особые органы, в которых нижестоящие
субъекты подчиняется вышестоящим. Вышесто-

ящие органы регулируют работу созданного “об-
щего рынка”. Постановления, которые будут при-
нимать наднациональные органы, безусловно,
будут и законом для членов этого союза. Таким
путем осуществляется региональная интеграция.
Классическим примером этой интеграции явля-
ется Европейский союз.

Известно, что интеграция - категория миро-
вого хозяйства. Мировое хозяйство представлет
собой совокупность национальной экономики.
Однако отметим, что до 90-х гг. ХХ в. в мире су-
ществовали две противоположные общественно-
экономические системы: мировое социалистичес-
кое хозяйство и мировое капиталистическое хо-
зяйство. Обе системы имели свои соответству-
ющие базисные и надстроенные отношения. Во-
первых, интеграции между этими мировыми хо-
зяйствами не существовало, во вторых, процесс
интеграции имеет важное значение для тех стран,
которые располагают одинаковым уровнем соци-
ально-экономического развития.

После упразднения двух мировых систем по-
степенно, т.е. путем эволюции, формировалось
мировое хозяйство, и все страны мира стали пол-
ноправными членами этого хозяйства. Однако
внутри хозяйства идет экономическая интегра-
ция, которая основывается на одинаковом уров-
не развития данных стран.

Мировое хозяйство в системном порядке от-
ражает организацию производительных сил, со-
вокупность формы и методов регулирования эко-
номических процессов. Как общественная сис-
тема, оно формирует организационно-юридичес-
кую основу производства ресурсов, их распреде-
ление, обмен и потребление, качественные сто-
роны и динамику экономического развития. “Ес-
тественно, несмотря на все свои преимущества,
концепция интеграции рынков в чем-то является
ограничительной. Тем не менее, можно просле-
дить ее четкую взаимосвязь с анализом интегра-
ции как взаимопереплетения национальных вос-
производственных процессов, использовавшим-
ся, например, в работах М. Максимовой и
Ю. Шишкова. С одной стороны, в рыночной эко-
номике взаимопереплетение процессов воспро-
изводства и находит отражение в росте взаимо-
связи рынков (являющихся основным каналом пе-
редачи информации в подобных системах). Од-
нако, с другой стороны, вполне возможна ситуа-
ция высокой интегрированности отдельных рын-
ков (причем, возможно, даже в глобальных мас-
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штабах) при сравнительно низкой степени взаи-
мосвязи других. Достаточно привести пример
глобальных рынков некоторых сырьевых товаров
или финансовых инструментов. Естественно, в
принципе в зависимости от специфики товаров
некоторые рынки всегда будут носить террито-
риально ограниченный характер (например, если
речь идет о неторгуемых услугах). Однако для
настоящей работы представляет интерес лишь
такая интеграция рынков, которая охватывает
значительную часть секторов экономики”6.

Мировые и национальные хозяйства выпол-
няют следующие функции:

а) одной из основных функций мирового и
национальных хозяйств является реализация форм
собственности, которые проявляются в производ-
стве и в процессе присвоения. Реализация соб-
ственности осуществляется в конкретных формах
движения капитала, внутриотраслевых, межотрас-
левых конкуренциях;

б) в мировом масштабе функции регулиро-
вания производства реализуются пропорциями
межотраслевых и направлениями этих процессов;

в) национальная экономика и мировое хозяй-
ство разрешают  противоречие между произво-
дительными силами и производственными отно-
шениями. Данные системы хозяйств осуществ-
ляют изменение, перестройку в хозяйственной

деятельности в связи с возникшими требования-
ми производительных сил.

Внешние рынки представляют ту часть на-
циональных рынков, где владельцы местных и
смешанных капиталов реализуют определенные
взаимные договоры. Мировой рынок изучает
конъюнктуру всех национальных рынков и осо-
бенности маркетинговой среды.
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