Саммит «большой двадцатки» оказался достаточно результативным
Завершившийся саммит «большой двадцатки» в Лондоне оказался достаточно результативным,
несмотря на всю разницу в подходах и приоритетах, которую демонстрировали ведущие страны
накануне встречи. До конца 2010 года они пообещали влить в экономику 5 трлн. долларов.
Международная помощь на борьбу с кризисом оценивается в 1 трлн. Львиная доля этих денег будет
распределена через Международный Валютный фонд, чьи возможности значительно расширяются.
До саммита в его распоряжении было 250 млрд долларов, теперь же размер средств, утроится,
дойдя до 750 млрд. Кроме того, 250 млрд. будут выпущены фондом в качестве облигаций, так
называемых специальных прав заимствования, которые являются неким прообразом мировых денег.
Кроме того, будет продано золота на 50 млрд. долларов из запасов МВФ, и эти деньги пойдут на
антикризисную помощь беднейшим странам. Сотрудничество стран по преодолению кризиса
вместе с МВФ будет координировать вновь создаваемый Совет финансовой стабильности.
О том, какую роль в решениях саммита сыграло участие России – ректор российской экономической
школы Сергей Гуриев:
«Большинство российских предложений были похожи на предложения других стран, и они были
приняты. Это касается вопросов международной координации регулирования финансовых институтов,
включая хедж-фонды, включая банки. И очень важное предложение — по существенному усилению
роли МВФ и выпуску специальных прав заимствования SDR, на достаточно большую сумму – 250 млрд.
долл. Сейчас, напомню, этот рынок составляет примерно 40 млрд. долл. И в этом смысле можно
сказать, что это будет успех России. Там, где России ничего не удалось сделать – это вопрос о
резервной валюте. Но здесь с самого начала было ясно, что это та область, где Россия и Китай не
могут рассчитывать на понимание других стран, особенно Европы и Америки, у которых уже есть
резервная валюта и которые, конечно, не заинтересованы в создании новой резервной валюты. Надо
сказать, что создание новой резервной валюты – это в любом случае вопрос не сегодняшнего дня».
Участники саммита решили не ужесточать банковское регулирование, пока экономика не выйдет из
кризиса. Но «двадцатка» решила ограничить банковскую тайну и усилить регулирование рейтинговых
агентств и хедж-фондов. Решено поставить под контроль и бонусы топ-менеджеров в банковской
системе. Ужесточение контроля ждет офшоры. Великобритания предлагала создать черный список
офшоров, но его составление решили отложить до следующей встречи министров финансов и
председателей центробанков «двадцатки».
Конкретные меры по реформе архитектуры финансовой системы и международных институтов, по
созданию наднационального надзорного органа и по выводу мировой экономики из кризиса, по
снижению протекционизма из коммюнике были вычеркнуты. Там было все-таки слишком много разных
подходов.
Тем не менее, само наличие совместных усилий по преодолению кризиса уже сам по себе позитивно,
считает Сергей Гуриев:
«Очень хорошо, что происходит международная координация этих мер, потому что мы знаем, что во
время Великой Депрессии, когда страны боролись с кризисом по одиночке, огораживаясь друг от друга,
не сотрудничая в выходе из кризиса, это привело к более глубокой депрессии и затягиванию выхода из
нее. Поэтому, то, что этот саммит состоялся – это отличная новость, то, что сделать нужно гораздо
больше – это тоже всем очевидно».
Эффективность принятых в Лондоне решений будет оцениваться на следующей встрече «большой
двадцатки», которая пройдет еще до конца этого года.
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