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Доклад «Финансовая интеграция в рамках АСЕАН» посвящен анализу прогресса и 

перспектив интеграции в финансовой сфере стран-членов крупнейшего регионально-

го объединения – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Подтверждая ожидаемый 

вывод о значительных выгодах, которые получают вследствие усиления финансовой 

интеграции участники этого процесса, авторы также проводят глубокий анализ веро-

ятных рисков, связанных с интеграцией, а также предлагают рекомендации по их сни-

жению. 

Экономический рост, развитие торговли 
и финансовая интеграция в АСЕАН 

За последние 10–15 лет в странах АСЕАН наблюдался стремительный экономиче-

ский рост, который в среднем превышал 5% в год. В значительной степени экономи-

ческие успехи были связаны с реализацией стратегий роста, ориентированных на экс-

порт. За исключением Филиппин, Индонезии и Мьянмы во всех государствах АСЕАН 

использование такой стратегии привело к повышению показателей торговой откры-

тости. Процесс торговой интеграции несколько приостановился с началом финансо-

вого кризиса в 2008 г., однако эта тенденция была достаточно краткосрочной. Тем не 

менее, несмотря на видимый прогресс интеграции стран АСЕАН в области торговли, 

ее потенциал в настоящее время используется не в полной мере. Авторы отмечают, что 

дальнейший рост вовлеченности стран АСЕАН в мировую торговлю возможен за счет 

повышения объемов взаимной торговли внутри института, а также опоры на произ-

водство конечных товаров, спрос на которые в рассматриваемых странах устойчиво 

растет.

Традиционно интеграция страны в сфере международной торговли приводит 

к усилению ее финансовой интеграции. Однако, как указывают авторы обзора, для 

АСЕАН эта взаимосвязь проявляется не в полной мере. Тем не менее страны – члены 

института становятся все более открытыми для внешних потоков капитала, особенно 

в наиболее благоприятной для экономики форме прямых иностранных инвестиций. 

Одновременно масштабы интеграции в банковской сфере пока остаются недостаточ-

ными вследствие изначально низкого уровня его развития и доминирования на рынках 

стран АСЕАН глобальных банков из других регионов мира.

Перспективы финансовой интеграции в рамках АСЕАН

В будущем, как справедливо отмечают авторы, стоит ожидать дальнейшего укре-

пления финансовой интегрированности стран АСЕАН. Прежде всего, положительную 

роль в стимулировании этого процесса, как ожидается, сыграет создаваемое в 2015 г. 

Экономическое сообщество АСЕАН. Несмотря на общепринятое мнение о положи-
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тельном влиянии финансовой интеграции на экономику стран-участниц, в рамках 

АСЕАН этот процесс может нести определенные риски, связанные с дефицитом физи-

ческой и финансовой инфраструктуры в ряде стран региона. Одновременно развитость 

инфраструктуры наряду с использованием присущего АСЕАН процесса принятия ре-

шений на основе консенсуса являются необходимыми условиями для дальнейшего 

прогресса финансовой интеграции в рамках института. Такой консенсус, по мнению 

авторов, предполагает индивидуальный подход с учетом особенностей каждой из стран 

объединения к проведению реформ, направленных на либерализацию финансового 

сектора и трансграничных потоков капитала, одобряемый государствами-партнерами. 

Соответственно, в целом процесс интеграции в финансовой сфере в рамках института 

будет устойчивым, но при этом относительно медленным. В то же время постепенность 

процесса может оказаться полезной с точки зрения снижения потенциальных рисков 

финансовой интеграции. В этой связи авторы также положительно отзываются о прак-

тике регулярных встреч специализированных комитетов АСЕАН по вопросам, связан-

ным с либерализацией счетов движения капитала и развитием финансового сектора.

Либерализация финансового сектора АСЕАН способна повысить устойчивость 

экономик к внешним шокам, стимулировать рост и занятость, способствовать созда-

нию емких ликвидных рынков, снижению рисков, стимулированию торговли и при-

вести к другим положительным для региона экономическим последствиям. При этом 

важнейшей задачей авторы обзора считают преодоление разрыва между уровнями раз-

вития финансового сектора различных стран АСЕАН и фрагментации финансовых 

рынков. Учитывая уроки Азиатского финансового кризиса, авторы указывают на необ-

ходимость качественного регулирования этих процессов. В дальнейшем, по мере раз-

вития финансовой интеграции, АСЕАН стоит использовать опыт других интеграцион-

ных объединений и, возможно, по примеру ЕС дополнить гармонизацию подходов к 

регулированию и координацию институтов на межстрановом уровне созданием надна-

ционального органа надзора и соответствующего режима предупреждения негативных 

последствий финансовых кризисов.

Как полагают авторы, документам о создании Экономического сообщества АСЕАН, 

определяющим в качестве его основных целей либерализацию движения капитала и 

финансовую интеграцию, не хватает конкретики. Соответственно, указывается на не-

обходимость учета при выработке дальнейшей политики в финансовой сфере других 

источников, например докладов Азиатского банка развития. В одном из них предла-

гаются конкретные меры, направленные на обеспечение преференциального режима 

для региональных банков, постепенную и дифференцированную банковскую инте-

грацию, введение «единой банковской лицензии». Тем не менее некоторые вопросы, 

связанные с осуществлением реформ и их последствиями, остаются без ответа. Авторы 

доклада МВФ справедливо указывают на вероятное снижение уровня конкуренции в 

банковской сфере, возможное нежелание отдельных стран АСЕАН и частного сектора 

участвовать в реализации реформ, возникновение проблем в сфере регулирования и 

надзора. 

В этой связи эксперты МВФ предлагают использовать опыт ЕС по созданию еди-

ной банковской системы. Несмотря на различные режимы валютных курсов в странах 

АСЕАН, в целом более низкий уровень экономического развития, их отличия от Евро-

пы в политической и культурной области, этот опыт, несомненно, может быть полезен. 

По примеру Европы для обеспечения успешной финансовой либерализации (интегра-

ции в банковской сфере) в рамках АСЕАН необходимо: четко определить цели и декла-

рировать выгоды для каждой страны на высшем политическом уровне; вести монито-
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ринг сопутствующих рисков; создать благоприятные институциональные и правовые 

условия. Наиболее важно в перспективе создать единый инструмент надзора за бан-

ковским сектором АСЕАН и механизм устранения негативных последствий кризисов. 

В Европе о необходимости создания таких механизмов было заявлено только после на-

чала глобального финансового кризиса. Странам АСЕАН необходимо, используя этот 

опыт, предпринять соответствующие шаги заранее.

Что касается либерализации трансграничных потоков капитала, она, по мнению 

авторов, должна стать важным дополнением к либерализации финансового сектора 

для достижения большей степени интеграции и получения странами АСЕАН соответ-

ствующих выгод. Несмотря на высокую норму сбережений в регионе, инвестиционные 

потребности АСЕАН, в первую очередь в области инфраструктуры, остаются значи-

тельными. Также страны АСЕАН испытывают потребность в инвестициях для разви-

тия образования.

Дополнением к внутренним сбережениям как источнику инвестиций может стать 

иностранный капитал. На основе математических моделей авторы доклада показыва-

ют, что снятие барьеров для движения капитала может привести к росту инвестиций 

из Китая, Японии, Кореи и ряда стран АСЕАН (прежде всего Сингапура и Малайзии) 

в страны, испытывающие наибольшую потребность во внешних ресурсах, которые за 

счет этого получат значительные стимулы для развития. В то же время подчеркивается 

необходимость параллельного развития финансовых систем и инструментов борьбы с 

рисками волатильности потоков капитала, которые в наибольшей степени проявля-

ются в менее развитых странах. С этой точки зрения повестка дня АСЕАН в сфере ли-

берализации трансграничных потоков капитала отличается сбалансированностью: она 

принимает во внимание текущий уровень финансовой открытости экономик региона 

и предлагает ряд мер регулирования, призванных защитить такие страны. Реализация 

данной повестки с учетом текущей ситуации, когда большинство государств АСЕАН 

сформировали достаточные официальные резервы и имеют все шансы в ближайшем 

будущем стать чистыми импортерами капитала, приведет, как считают авторы, к даль-

нейшей либерализации счетов движения капитала в регионе.

Снижение рисков финансовой интеграции

Создание единого механизма банковского надзора в рамках АСЕАН, предложен-

ное авторами доклада, может быть затруднено в силу технических и политических при-

чин. Кроме того, сами страны пока не заявляют о подобных планах. В этих условиях 

авторы доклада рекомендуют с целью минимизации рисков на текущем этапе усили-

вать на уровне отдельных стран контроль за филиалами и представительствами ино-

странных банков, развивать механизмы взаимного признания норм регулирования, 

налаживать сотрудничество между национальными надзорными органами.

При этом не стоит забывать и о неоднократно озвученной авторами доклада идее 

о том, что развитые финансовые рынки в меньшей степени подвержены негативно-

му влиянию кризисов. Таким образом, процессы развития финансового рынка, повы-

шения уровня его интегрированности в масштабах АСЕАН и укрепления механизмов 

регулирования должны происходить параллельно. Также стоит помнить о взаимосвязи 

финансового регулирования, монетарной и фискальной политики. Авторы доклада 

приводят в качестве примера недавнюю ситуацию в Индонезии и Малайзии, которым 

удалось переломить тенденцию оттока капитала на фоне «открытого» счета движения 

капитала только за счет решительной макроэкономической политики и осуществления 
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структурных реформ. Все это еще раз подтверждает необходимость осуществления фи-

нансовой интеграции в АСЕАН на основе взвешенного, поэтапного и эволюционного 

подхода. Такой подход также предполагает более активное сотрудничество с междуна-

родными финансовыми институтами и дальнейшее развитие собственных региональ-

ных механизмов контроля и обеспечения финансовой стабильности.

По результатам исследования авторы приходят к нескольким значимым выво-

дам относительно текущего состояния и перспектив финансовой интеграции в рамках 

АСЕАН.

Создание современной финансовой инфраструктуры, а также устойчивых связей 

в финансовой сфере не только между государствами – членами АСЕАН, но и с други-

ми странами, обладающими значительным объемом свободного капитала (в первую 

очередь с крупными азиатскими экономиками – Китаем, Японией и Кореей, которые 

взаимодействуют с рассматриваемым институтом в формате «АСЕАН + 3»), способно 

содействовать привлечению в АСЕАН значительных потоков капитала даже при по-

степенном повышении процентных ставок в мировой экономике. Приток капитала и 

повышение финансовой инклюзивности будет способствовать выравниванию уровня 

доходов на душу населения и, таким образом, снижению показателей бедности и сдер-

живанию растущей трудовой миграции. 

Успех политики, направленной на повышение экономической открытости и раз-

витие интеграционных процессов в финансовой сфере в рамках АСЕАН, напрямую за-

висит от разумной последовательности и адекватных масштабов реформ. Финансовая 

теория и опыт других регионов мира свидетельствуют о том, что процессы финансовой 

интеграции могут привести к повышению волатильности на финансовых рынках. Это 

объясняется тем, что на фоне снижения барьеров для трансграничного движения ка-

питала растущие дефициты по счету текущих операций стран – членов АСЕАН будут 

покрываться за счет различных финансовых потоков, что несет в себе определенные 

риски, которыми необходимо управлять на страновом, региональном и глобальном 

уровне. Недавний рост волатильности после несогласованного отказа развитых стран 

от нетрадиционной монетарной политики, по мнению авторов, служит важным напо-

минанием о необходимости ответственного подхода к финансовой интеграции. 

С учетом вышесказанного, а также неоднородности развития финансового секто-

ра в странах АСЕАН, дальнейшая либерализация должна быть постепенной, сопровож-

даться разумной макроэкономической политикой и развитием финансовых систем, 

для чего можно использовать значительные объемы международных резервов, накоп-

ленные во многих странах региона, и существующие двусторонние кредитные линии. 

Также необходимо использовать опыт Европейского союза в области финансовой ин-

теграции. В частности, странам АСЕАН следует рассмотреть возможность создания 

наднационального надзорного финансового органа, совершенствовать региональные 

инструменты мониторинга ситуации в финансовой сфере, а также развивать уже суще-

ствующие механизмы обеспечения финансовой стабильности, такие как многосторон-

няя инициатива Чианг Май.
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