Россия официально выдвинула свои инициативы к саммиту G20
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Финансовые центры и глобальные регуляторы должны прийти на смену однополярному
миру. Россия официально выдвинула свои инициативы к саммиту «двадцатки». Текст
опубликован на сайте Кремля. Москва выступает за усиление роли МВФ - значительное
увеличение его ресурсов. Фонду также предлагается поручить финасовое ругулирование
- создание так называемой «наднациональной резервной валюты». О роли доллара и
перспективах рубля рассуждает ректор Российской экономической школы ЦЭФИР Сергей
Гуриев:
«Предложение России, как, впрочем, и понимание мирового финансового сообщества в
том, что у доллара в краткосрочной перспективе никаких альтернатив нет. А с другой
стороны, в среднесрочной перспективе, у доллара есть серьезные проблемы, связанные
с дефицитом американского бюджета, ростом суверенного долга и так далее. И поэтому,
так или иначе, будут возникать другие резервные валюты. В первую очередь это будет
евро, но и у евро сейчас много проблем. Очевидно, что так или иначе роль юаня будет
возрастать. И будет ли играть какую-то роль рубль в долгосрочной перспективе - это
большой вопрос, но не является невозможным то, что рубль станет одной из резервных
валют в долгосрочной перспективе».
С тем, что вытеснить доллар из расчетов так просто не удастся, согласен и член совета
директоров «ВТБ-Капитал», экс-глава Банка России Сергей Дубинин:
«Можно, конечно, от доллара устать, но если вы предложите на что-то поменять
российский рубль, то наверняка наши сограждане разумно захотят поменять на доллар
или евро. Выпустить какую-то другую валюту, не подкрепленную мощью экономики
реальной такого блока, скажем, как Еврозона или такой страны, которая примерно равна
по объему ВВП этой Еврозоне, США - это мало реально».
Встреча глав государств и правительств 20 ведущих экономических держав мира пройдет
в Лондоне 2 апреля. В саммите примут участие представители международных
финансовых организаций. Главная тема обсуждения - пути выхода из глобального
финансово-экономического кризиса.
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