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В условиях глобализации в едином инфор-
мационном пространстве происходит резкое 
увеличение масштабов и темпов перемещения 
капиталов, что влечет за собой опережающий 
рост международной торговли по сравнению с 
ростом ВВП всех стран, создание международ-
ных сетей с быстрым размещением мощностей 
по выпуску стандартизированной продукции, 
формирование мировых финансовых рынков, 
на которых многие операции осуществляются 
круглосуточно в реальном масштабе времени. 

Основные черты и особенности глобали-
зации носят взаимосвязанный, комплексный, 
многоуровневый характер. В этот процесс во-
влечены сферы международного производства, 
международного обмена, международных фи-
нансов и простирающееся над ними огромное 
информационное и психологическое поле ожи-
даний. Глобализацию экономики можно опре-
делить как совокупность процессов глобализа-
ции рынков (капитала, трудовых ресурсов, то-
варов и услуг) и глобализации экономических 
форм, под которой понимается укрупнение 
организационных структур экономики — ком-
паний, фирм, корпораций и коммерческих бан-
ков, призванных регулировать цивилизованные 
рыночные отношения. 

Главная идеология современной валютной 
политики в условиях глобализации — создание 
культуры банковского бизнеса в сфере валют-
ных отношений с целью интеграции в мировую 
экономику, а также своевременная адаптация к 
частым изменениям на валютном рынке в связи 
с нарастающим процессом глобализации.

Под влиянием на российскую экономику 
факторов глобализации (см. рис 1.), состояния 

валютного рынка и степени воздействия госу-
дарственной валютной политики универсаль-
ный российский коммерческий банк является 
эффективным катализатором успешного инте-
грирования в мировую экономику, объединяя 
западных инвесторов и российские компании, 
используя возможности, возникающие в нарас-
тающем процессе глобализации, в собственных 
интересах.

Перспективы глобализации — преодоление 
экономической разобщенности и развитие все-
сторонней интеграции, что предполагает актив-
ное и прагматичное сотрудничество всех субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности. 

Увеличение взаимозависимости стран всего 
мира играет ключевую роль в необходимости 
координации валютной политики коммерче-
ских банков Российской Федерации и западно-
европейских банков и выступает как фактор 
стабильности финансовой системы.

Координация валютной политики предпо-
лагает сотрудничество между коммерческими 
банками и другими участниками внешнеэконо-
мической деятельности в сфере валютных от-
ношений, нацеленных на достижение общих 
целей, определение своей валютной политики 
исходя из взаимной выгоды и учет влияния си-
туации на валютных рынках стран.

Фактором, воздействующим на валютную 
политику коммерческих банков, является сво-
бодное движение капиталов. Доходы на финан-
совых рынках оказываются результатом пере-
мещений денег во времени и пространстве в 
рамках единой системы. Это значит, что кредит-
ные заимствования, пусть краткосрочные, хотя 
бы однодневные, означают покупку на время 
денег, которые можно использовать для валют-
ного арбитража, при этом учитываются разли-
чия, даже незначительные, в курсах валют в 
разных географических точках. Так время «пре-
вращается» в пространство.

На Россию этот фактор может оказать как 
благоприятное (например, улучшение инвести-
ционных перспектив при оптимальном исполь-
зовании капитала), так и неблагоприятное воз-
действие (возникновение дисбаланса на рос-
сийском валютном рынке). Из этого следует, что 
ключевой составляющей стратегии проведения 
валютной политики является координация ва-
лютной политики коммерческих банков России 
для улучшения инвестиционного климата. 

Глобализация и региональная координация 
должны быть нацелены на создание механизма 
объединения интересов интеграционных цен-
тров и их окраин, на обмен достижениями раз-
ных культур и знаний. Одним из решений дан-
ной проблемы является создание культуры бан-
ковского бизнеса как одно из направлений 
проведения валютной политики коммерческих 
банков.
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Главным аргументом в пользу координации 
валютной политики является тот факт, что при 
этом учитывается взаимное влияние экономик 
стран, существующее вследствие их структур-
ной взаимозависимости. В сущности, при ко-
ординации политики страны, связанные между 
собой, рассматриваются как часть единой эко-
номической системы. На сегодняшний день 
необходима координация, в частности, в воп-
росе введения евро. Необходимо учитывать, что 
введение единой валюты не вполне достигает 
своей цели без единой валютной политики.

Сотрудничества в мировом масштабе до-
биться чрезвычайно сложно. Конечно, суще-
ствуют общие интересы, включая сохранение 
свободных рынков. В случае конфликта общие 
интересы должны стать выше личных. Но в от-
сутствии независимого критерия невозможно 
знать, что является общими интересами.

Процесс глобализации мирового рынка ме-
няет бизнес-стратегию транснациональных кор-

пораций (ТНК). Согласно теории Майкла Пор-
тера, в международной торговле преобладает не 
межгосударственная доля, а, скорее, внутри-
фирменная, что непосредственно связано с ди-
намичным ростом ТНК и объемом товарообо-
рота между филиалами. То есть идет косвенное 
воздействие ТНК на внешнеэкономическую по-
литику государства.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
логическое заключение: если ТНК сыграли та-
кую решающую роль в интеграции сильнейших 
экономических блоков мира, то ТНК могут ин-
тенсифицировать интеграционные процессы и 
в России, а катализатором этого процесса могут 
стать коммерческие банки, содействуя объеди-
нению ТНК и многонациональных корпораций. 
Создание банковских сетей сделает возможным 
реальную интеграцию на микроуровне. Однако 
следует отметить, что ТНК стремятся развивать 
производство исходя из соотношения рента-
бельности и эффективности, а не из необходи-
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мости преодоления ограничений национальных 
финансовых рынков, как это было до недавнего 
времени. Вспомним идею Мильтона Фридмана: 
оптимальное использование капитала возмож-
но только в том случае, когда его можно свобод-
но перемещать через границы государств. Ми-
ровые сбережения всегда должны течь туда, где 
их можно использовать наилучшим образом. 
Деньги из богатых стран поступают в регионы, 
предполагающие вкладчикам наилучшие инве-
стиционные перспективы.

Таким образом, государство способствует 
привлечению инвесторов, создавая благопри-
ятные условия для адаптации России к нарас-
тающему процессу глобализации. Инвестиции 
в реальную экономику обеспечивают эконо-
мический рост, повышают жизненный уровень 
населения. 

На основе вышеизложенного следует вывод: 
формирование культуры банковского бизнеса, 
являясь конечной целью координации валют-

ной политики коммерческих банков, позволяет 
использовать преимущества процесса глобали-
зации как коммерческим банкам, так и другим 
участникам внешнеэкономической деятельно-
сти, и предоставляет им возможность выйти на 
мировой арене на более высокий уровень раз-
вития. Усиление взаимосвязей и взаимозави-
симостей может проявиться в объединении уси-
лий банков России с целью подключения к все-
мирной платежной системе для расчетов в евро. 

Для того чтобы создать свой механизм про-
ведения валютной политики, необходимо опи-
раться на опыт зарубежных стран. Однако это не 
значит, что нужно копировать западноевропей-
скую или восточную модель валютной полити-
ки. Вполне возможно, что именно сейчас, в 
процессе становления глобализации, у россий-
ских коммерческих банков и других участников 
внешнеэкономической деятельности есть свои 
преимущества и возможность выйти на новый 
уровень своего развития. 


