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Группа двадцати (G20) была основана в 1999 г.
в ответ на проблемы, поставленные финансо-
выми кризисами конца 1990-х, и растущее
понимание того, что страны с развивающейся
рыночной экономикой не были адекватно
представлены в мировых экономических обсу-
ждениях. Инициаторами создания G20 были
министры финансов Группы семи (G7), осоз-
навшие необходимость ведения диалога с
развивающимися странами по ключевым во-
просам экономической и финансовой полити-
ки. В настоящее время к числу стран, входящих
в G20, относятся страны G8 (G7 + Россия)
и ЕС, а также Австралия, Аргентина, Бразилия,
Индия, Индонезия, КНР, Мексика, Саудовская
Аравия, Турция, ЮАР и Южная Корея.

Группа двадцати реализует свою деятель-
ность в формате международных совещаний
министров финансов и глав центральных бан-
ков, представляющих 20 экономик: 19 круп-
нейших национальных экономик и Европей-
ский союз (ЕС). В совокупности на G20 прихо-
дится около 90% мирового валового нацио-
нального продукта, 80% мировой торговли
(включая торговлю внутри ЕС) и 2/3 населения
мира. Начиная с 2008 г. совещания в рамках
G20 стали проводиться на уровне руководите-
лей государств. В условиях глобального кризи-
са стало очевидным преимущество G20 по
сравнению с G8 как площадки для совещаний.
Включая в себя как развитые, так и развиваю-
щиеся страны, G20 в большей степени отража-

ет изменившуюся в начале XXI в. расстановку
сил на мировой арене.

Учитывая активную роль России в обсужде-
нии и принятии решений G20, в данной статье
нам представляется интересным рассмотреть
экономическую политику России в период
кризиса на фоне согласованных решений G20
и соответствующей политики ведущих стран.
Сначала мы кратко остановимся на истории
последних саммитов G20, предложениях рос-
сийской стороны, а затем рассмотрим полити-
ку России в области основных решений, при-
нятых на этих встречах.

Основные результаты
саммитов G20
Вашингтонский саммит G20, состоявшийся
15 ноября 2008 г., стал первой в истории
«двадцатки» встречей на высшем уровне.
По ее итогам была принята Декларация, преду-
сматривающая реализацию шагов по преодо-
лению мирового экономического кризиса и
содержащая план действий по реформирова-
нию международной финансовой системы.

В Декларации было отмечено, что нараста-
ние кризисных явлений в мировой экономике
связано с недостаточным учетом участниками
рынка имеющихся рисков; использованием
финансовыми посредниками непродуманных
методов управления рисками; растущей слож-
ностью и непрозрачностью финансовых инст-
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рументов и чрезмерным использованием кре-
дитов для биржевой игры. Регулирующие
и надзорные органы на финансовых рынках
в ряде развитых стран должным образом
не учитывали и не боролись с нарастающими
на финансовых рынках рисками, не принима-
ли во внимание финансовые инновации и
системные последствия мер регулирования,
осуществляемых на национальных уровнях.

К числу важнейших факторов, лежавших
в основе сложившейся ситуации, были отнесе-
ны непоследовательная и недостаточно скоор-
динированная макроэкономическая политика
и неадекватные структурные реформы, привед-
шие к мировой финансовой нестабильности.

В Декларацию саммита в качестве одного
из пяти принципов реформирования финансо-
вых рынков был включен предложенный Росси-
ей пункт о необходимости реформирования
международных финансовых организаций
(МВФ, Всемирного банка и др.). По настоянию
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, КНР)
в окончательный текст Декларации были также
включены:
• предложение о повышении роли развиваю-

щихся стран в деятельности МВФ и об уси-
лении роли самого фонда;

• упоминание в разделе, посвященном при-
чинам кризиса, того факта, что кризис
произошел, в частности, из-за недостатков
национальной макроэкономической поли-
тики, проводимой в ряде развитых стран.
Вместе с тем в Декларации саммита не

нашло отражения российское предложение
о создании нового международного рейтинго-
вого агентства, учредителями которого яви-
лись бы страны, а не частные компании (была
лишь достигнута договоренность об определе-
нии правил работы рейтинговых агентств,
а также о том, чтобы они стали поднадзорны-
ми органам государственной власти)1.

Лондонский саммит G20 состоялся
2 апреля 2009 г. По его итогам были опублико-
ваны Заявление лидеров стран «двадцатки»
и три дополнительных документа: Декларация
об укреплении финансовой системы, Деклара-
ция о предоставлении ресурсов через между-
народные финансовые институты и Отчет о ре-

зультатах реализации Вашингтонского плана
действий G20.

Предложения России к Лондонскому сам-
миту были сделаны по следующим основным
направлениям и затем частично учтены при
подготовке его итоговых документов:
• согласование макроэкономической и бюд-

жетной политики между ведущими эконо-
миками;

• стимулирование внутреннего спроса
в период кризиса;

• совершенствование регулирования и над-
зора за финансовой системой;

• реформирование международной валют-
но-финансовой системы;

• реформирование международных финан-
совых институтов;

• финансирование экономического разви-
тия;

• повышение финансовой грамотности насе-
ления;

• усиление энергоэффективности экономик.
Питтсбургский саммит G20 состоялся

24–25 сентября 2009 г. По его итогам было
принято Заявление глав государств «двадцатки»,
которое поставило цель двигаться к бескризис-
ному развитию на основе рамочного соглаше-
ния об уверенном, устойчивом и сбалансиро-
ванном росте.

Ключевыми предложениями России на
саммите стали следующие:
• Россия совместно с другими странами

БРИК призвала к реформированию Брет-
тон-Вудских институтов и предложила
перераспределить квоты МВФ в пользу
динамично формирующихся рынков и
развивающихся стран в размере 7%, а кво-
ты Всемирного банка – в размере 6%;

• наряду с другими странами G20 Россия
призвала к созданию глобальной системы
мониторинга экономической ситуации
в странах «двадцатки».
Лидеры стран G20 частично учли предло-

жение стран БРИК, включая Россию, и пере-
распределили квоты в МВФ и Всемирном бан-
ке в пользу развивающихся стран в объеме
5 и 3% соответственно. Кроме того, страны
«двадцатки» пришли к соглашению в отноше-

РЕШЕНИЯ G20 О СКООРДИНИРОВАННОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ...

1 Заметим, что в законе Додда-Фрэнка, принятом летом 2010 г. в США, также не были предусмотрены жесткие ограни-
чения на деятельность рейтинговых агентств, хотя некоторое повышение их ответственности и прозрачности все же
было реализовано в законе.
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нии реализации идеи совместного мониторин-
га экономической ситуации и макроэкономи-
ческих параметров в национальных экономи-
ках, в том числе с участием МВФ.

По результатам саммита G20 в Торонто,
состоявшегося 26–27 июня 2010 г., было реше-
но, что для достижения устойчивого роста
необходимо сокращение бюджетных дефици-
тов. Было подчеркнуто, что хорошее состояние
государственных финансов является важным
условием для устойчивого роста, создает воз-
можность маневра при возникновении внеш-
них шоков, обеспечивает наличие достаточных
средств для решения проблем пенсионных
систем, а также избавляет будущие поколения
от наследования государственного дефицита
и долга. В то же время был отмечен риск того,
что одновременное сокращение бюджетных
дефицитов ведущих стран может отрицательно
сказаться на восстановлении мировой эконо-
мики. В результате страны–участницы саммита
согласовали фискальные планы, с помощью
которых предполагается сократить бюджетный
дефицит наполовину к 2013 г. и стабилизиро-
вать или уменьшить долю государственного
долга в ВВП к 2016 г. Страны G-20 сообщили
о намерении продолжать финансирование
развития отстающих стран.

Были согласованы базисные принципы
реформирования систем регулирования и
надзора за финансовым сектором. Первый
принцип – формирование каркаса из мер
регулирования банковских систем, разработ-
кой которых занят Базельский комитет по бан-
ковскому надзору при Банке международных
расчетов. Второй принцип – повышение про-
зрачности функционирования и усиление над-
зора за деятельностью финансовых посредни-
ков (банков, хедж-фондов и т.д.), а также
рейтинговых агентств. Третий принцип – необ-
ходимость разработки политики в отношении
системно важных финансовых институтов.
Четвертый принцип – прозрачная междуна-
родная оценка экономической политики и
взаимный надзор (данное положение направ-
лено также против существования оффшоров,
«налоговых гаваней», отмывания денег и фи-
нансирования терроризма).

На саммите было заявлено о том, что стра-
ны–члены G20 намерены и в дальнейшем воз-
держиваться от протекционистских мер, по-
скольку свободная торговля вносит значитель-
ный вклад в быстрое восстановление мировой
экономики.

На саммите G20 в Сеуле, состоявшемся
11–12 ноября 2010 г., принципиально новых
идей и предложений высказано не было. Среди
основных результатов встречи можно отметить
следующие:
• лидеры стран «двадцатки» подтвердили

приверженность взвешенной макроэконо-
мической политике, сокращению бюджет-
ных дефицитов в период выхода из кризи-
са; при этом особо оговаривалась необхо-
димость обеспечения рыночных обменных
курсов и избежания искусственного обес-
ценивания национальных валют для получе-
ния конкурентных преимуществ;

• было принято решение о дальнейшем раз-
витии системы взаимной оценки в области
макроэкономической политики. В частно-
сти: была оговорена необходимость под-
держания сальдо текущего счета платежно-
го баланса на устойчивом уровне; было
высказано предложение о том, чтобы пред-
ставители центральных банков и мини-
стерств финансов стран G20 при поддерж-
ке МВФ и других международных финан-
совых организаций установили ориентиры
по устойчивому уровню сальдо текущего
счета платежного баланса, нарушение ко-
торых повлечет за собой необходимость
дополнительного анализа причин такого
нарушения2;

• еще раз была подчеркнута необходимость
перераспределения квот в МВФ в пользу
развивающихся стран, развития инструмен-
тов взаимной поддержки стран в случае
кризиса;

• главы государств–членов G20 решили при-
нять дополнительные меры по поддержке
менее развитых стран, включая мероприя-
тия по расширению доступа к финансовым
услугам, поддержке малого и среднего
бизнеса, созданию рабочих мест, обеспе-

РЕШЕНИЯ G20 О СКООРДИНИРОВАННОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ...

2 На саммите было высказано предложение об установлении предельного размера сальдо текущего счета платежного
баланса на уровне 4% ВВП, однако против такого ограничения выступили большинство стран–членов G20, у которых
текущий счет платежного баланса является профицитным.
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чению стабильного экономического роста
и др.;

• в очередной раз была подчеркнута необхо-
димость избежания протекционизма и
развития мировой торговли.
Таким образом, среди основных результа-

тов работы саммитов G20, имевших большое
значение для России, можно выделить следую-
щие:
• необходимость проведения во время кри-

зисов согласованной с другими странами
политики снижения процентных ставок
и поддержки банковских систем;

• снижение бюджетных дефицитов стран;
• необходимость проведения реформы регу-

лирования финансовой системы;
• требование избежания протекционизма

и предотвращения валютных войн.
Следовательно, когда осенью 2008 г. РФ

столкнулась с полномасштабным экономиче-
ским кризисом, а органы государственной
власти – с необходимостью принимать сроч-
ные антикризисные меры (краткое описание
развития ситуации в экономике России во
время и после глобального кризиса см. во
вставке ниже), положение в стране было дале-
ко не уникальным: во всем мире власти искали
способы остановить распространение кризис-
ных процессов. Рассмотрим более подробно
отдельные меры, предпринятые властями РФ,
в контексте рекомендаций, высказанных на
саммитах G20.

Развитие кризисных процессов в России
В августе 2008 г. кризисные явления на миро-
вом финансовом рынке, усугубленные ухуд-
шением инвестиционного климата в России
в результате проведения военной операции РФ
в Южной Осетии и критики руководством
страны компании «Мечел», вызвали значитель-
ный отток капитала из России: за четвертый
квартал 2008 г. отрицательное сальдо счета
операций с капиталом и финансовыми инстру-
ментами превысило 33% ВВП. Отток капитала
привел к возникновению серьезных проблем
в банковской системе, значительному сниже-
нию индексов фондовых рынков (за июль–
декабрь 2008 г. индекс фондовой биржи РТС
упал в 3.6 раза), трехкратному росту процент-
ных ставок, а также создал существенное по-
нижательное давление на курс рубля (см. таб-
лицу). Резкое замедление мирового экономиче-
ского роста обусловило падение спроса и цен
на основные экспортные товары. В частности,
средние цены на нефть марки Brent снизились
со 140 долл./барр. летом 2008 г. до порядка 45
долл./барр. зимой 2008/2009 гг. Вследствие
этого в конце 2008 г. Россия столкнулась с
дефицитом не только финансового, но и теку-
щего счета платежного баланса (дефицит саль-
до текущего счета был зафиксирован по итогам
декабря 2008 г.), что оказало дополнительное
негативное воздействие на валютные рынки.

На протяжении осени 2008 г. ЦБ РФ не
допускал снижения курса рубля, продавая

РЕШЕНИЯ G20 О СКООРДИНИРОВАННОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ...
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международные резервные активы, что вызы-
вало сжатие денежного предложения. Так,
за сентябрь–ноябрь 2008 г. международные
резервы РФ снизились на 22%, а денежная база
– на 6%. Однако при сохранении высокого
спроса частного сектора на иностранную ва-
люту, резком сокращении резервов и сохра-
няющемся отрицательном общем сальдо пла-
тежного баланса зимой 2008/2009 гг. властям
России все же пришлось пойти на значитель-
ное снижение курса национальной валюты:
за декабрь–февраль рубль подешевел к долла-
ру США и к евро примерно на 30%.

В период острой фазы кризиса в октябре
феврале 2008/2009 гг. кредитование банками
экономики практически прекратилось, по-
скольку внешние финансовые рынки были для
них закрыты, а сами банки оказались обреме-
ненными значительной внешней задолженно-
стью и «плохими» активами. Сокращение до-
ходов экспортеров и невозможность привлечь
новые кредиты для развития, в свою очередь,
привели к снижению уровня экономической
активности и увеличению уровня безработицы:
падение ВВП по итогам первого квартала 2009 г.
составило 9.2%, а безработица выросла с 5–
6% в предкризисный период до 9%.

Кризис оказал разрушительное воздействие
на государственные финансы РФ. Падение
объемов производства и потребления, умень-
шение экспорта обусловили резкое сокраще-
ние доходов бюджетов всех уровней. Несмот-
ря на снижение доходов, органы государст-
венной власти не осуществили аналогичного
уменьшения расходов, а резко увеличили их.
В результате кризис привел к появлению значи-
тельного бюджетного дефицита: если в 2008 г.
консолидированный бюджет РФ был исполнен
с профицитом в размере 4.9% ВВП, то по ито-
гам 2009 г. его дефицит достиг 6.2% ВВП.

Стабилизация ситуации в экономике РФ
наступила весной 2009 г. благодаря возобнов-
лению повышения цен на нефть, которые уве-
личились с 45 долл./барр. в начале 2009 г.
до 65 долл./барр. в марте. К концу 2009 г.
цены на нефть достигли 80 долл./барр. и нахо-
дились примерно на этом уровне в течение
всего 2010 г.

В результате уже в конце 2009 г. был зафик-
сирован рост промышленного производства,
а в течение всего 2010 г. наблюдался восстано-
вительный рост ВВП. В 2010 г. темпы экономи-
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ческого роста в РФ составили чуть менее 4%
в годовом выражении. Благодаря улучшению
ситуации в российской экономике сократилась
безработица, снизившись до 6.8% в третьем
квартале 2010 г. с 9.2% в феврале 2009 г.

Согласованная процентная
политика и поддержка
банковских систем
Одним из первых шагов по сглаживанию по-
следствий мирового экономического кризиса,
предпринятых основными мировыми эконо-
миками и согласованных на уровне G20, стало
скоординированное снижение процентных
ставок: в 2007–2009 гг. процентные ставки
были снижены органами денежно-кредитного
регулирования США, Китая, ЕС, Великобрита-
нии, Японии и др. Данная мера была направле-
на на поддержание банковских систем, стиму-
лирование экономической активности, а также
на уменьшение перекосов в мировых потоках
капитала. В России ЦБ РФ фактически осущест-
влял таргетирование обменного курса, а «дол-
ларизация» экономики оставалась высокой.
Таким образом, политика снижения процент-
ных ставок, рекомендованная по итогам сам-
митов G20, вошла в противоречие с поддержа-
нием Банком России квази-фиксированного
курса рубля.

Как было отмечено во вставке (см. выше),
финансово-экономический кризис, начавший-
ся в России во второй половине 2008 г., затро-
нул прежде всего финансовый сектор нацио-
нальной экономики: приток валюты в РФ как
по капитальному, так и по текущему счету
платежного баланса резко сократился. Как
следствие, объем международных резервов
страны начал стремительно уменьшаться, так
как Банк России расходовал их на поддержа-
ние курса рубля. (Напомним, что с 23 января
2009 г. ЦБ РФ установил верхнюю границу
технического коридора бивалютной корзины
на уровне 41 руб./долл. и объявил о готовности
поддерживать курс рубля на данном уровне
в течение как минимум нескольких месяцев.)

В подобной ситуации на российском ва-
лютном рынке, в отличие от большинства раз-
витых и развивающихся стран, в период ост-
рой фазы кризиса ЦБ РФ четыре раза (12 нояб-
ря 2008 г., 1 декабря 2008 г., 2 и 9 февраля
2009 г.) повышал ставку рефинансирования.
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В результате четырех повышений ставка рефи-
нансирования выросла с 11 до 13% годовых
и ставки по кредитам ЦБ РФ коммерческим
банкам увеличились на сопоставимую величи-
ну. Таким образом, основной причиной повы-
шения процентных ставок явилась установка
ЦБ РФ на поддержание курса рубля.

Подобная политика Банка России действи-
тельно помогла снизить привлекательность
покупок валюты, т.е. сократить отток капитала
из страны. Кроме того, резкое сокращение
импорта вследствие падения ВВП и свертыва-
ние инвестиционных программ на фоне ослаб-
ления рубля позволили в начале 2009 г. сбалан-
сировать текущий счет платежного баланса.

Одномоментное ослабление курса рубля,
если бы оно было осуществлено осенью 2008 г.,
с последующим поддержанием нового объяв-
ленного уровня являлось, на наш взгляд, наи-
лучшим вариантом действий в сложившейся
ситуации, так как позволило бы ЦБ РФ избе-
жать дальнейшей траты резервов, а также ос-
лабить девальвационные ожидания. Вопрос
вызывает лишь выбор момента резкого сниже-
ния курса рубля. Можно предположить, что
в целях экономии международных резервов
на подобный шаг следовало пойти значительно
раньше начала 2009 г. В то же время необхо-
димо отметить, что поддержание курса рубля
за счет расходования золотовалютных резервов
все-таки позволило частному сектору эконо-
мики (прежде всего банкам) получить при-
быль за счет операций на валютном рынке.
Это создало для экономических агентов опре-
деленный запас прочности в кризисных усло-
виях. Кроме того, поддержание курса рубля
позволило не допустить политической неста-
бильности, тогда как резкая девальвация могла
привести к смене руководства экономического
блока правительства и Банка России.

Осенью 2008 г. в банковской системе был
зафиксирован недостаток ликвидных ресур-
сов, образовавшийся вследствие оттока капи-
тала (в условиях ожидаемого снижения курса
рубля банки активно покупали валюту, что
вызывало сокращение объема денежной базы)
и падения индексов фондового рынка (сниже-
ние стоимости ценных бумаг, под залог кото-
рых были выданы кредиты, приводило к необ-
ходимости для заемщиков вносить кредитору
дополнительные средства). Это заставило Банк
России прибегнуть к ряду исключительных

мер, направленных на недопущение разраста-
ния нестабильности в банковском секторе
России. Так, 10 октября Государственная Дума
РФ приняла закон, позволяющий Банку России
выдавать российским коммерческим банкам
кредиты без обеспечения (до принятия указан-
ного закона ЦБ РФ мог выдавать кредиты рос-
сийским коммерческим банкам под залог
ценных бумаг, валюты, прав требования по
кредитным договорам или поручительства
кредитных организаций). Однако вследствие
значительной потребности банков в кредитных
ресурсах у них не хватало активов, под залог
которых они могли бы получить кредит у ЦБ
РФ. В подобной ситуации предоставление
Центробанком возможности выдавать кредиты
без обеспечения позволило поддержать рос-
сийские банки, хотя и повысило риски недоб-
росовестного поведения кредитных организа-
ций, получавших такие ссуды.

По мере стабилизации ситуации на финан-
совых рынках в начале 2009 г. задолженность
кредитных организаций перед ЦБ РФ посте-
пенно сокращалась: на 31 декабря 2010 г. за-
долженность по кредитам составляла лишь
15 млрд. руб. (0.03% ВВП), тогда как на начало
2009 г. задолженность банков перед ЦБ РФ
превышала 2.5 трлн. руб. (6% ВВП). Заметим,
что в силу высокой концентрации российского
банковского сектора для сохранения стабиль-
ности банковской системы в кризисных усло-
виях оказалось достаточным поддержать лишь
небольшое количество крупных банков.

Для поддержания банковского сектора
в условиях развивающегося финансового кри-
зиса ЦБ РФ начал заключать соглашения
с крупными российскими банками о компен-
сации им части возможных потерь при меж-
банковском кредитовании. В соответствии
с этими соглашениями ЦБ РФ должен был
компенсировать банкам, с которыми он их
заключил, потери, возникающие в случае не-
возврата выданных данными банками креди-
тов на рынке МБК. Банк России также взял
на себя обязательство по компенсации банкам
части убытков по сделкам с другими банками,
у которых впоследствии была отозвана лицен-
зия. На 1 октября 2009 г. ЦБ РФ заключил по-
добные соглашения о компенсации убытков
с 18 банками.

Были также предприняты такие меры, как
предоставление финансирования под залог
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расширенного списка активов, удлинение
сроков кредитования РЕПО, предоставление
субординированных кредитов системообра-
зующим банкам, принятие законов о гарантиях
по кредитам предприятиям. Кроме того, была
осуществлена рекапитализация АСВ в целях
проведения санации банковской системы на
сумму 297.1 млрд. руб. (0.8% ВВП).

Если оценивать политику ЦБ РФ по под-
держке банковского сектора с точки зрения
рекомендаций, высказанных на саммитах G20,
то можно говорить о том, что действия Банка
России в целом (за исключением процентной
политики) соответствовали тем, которые пред-
принимали ведущие развитые страны. За счет
функционирования системы страхования вкла-
дов и недопущения банкротства крупных бан-
ков удалось избежать «набегов» вкладчиков на
банки. Важным фактором успеха проводив-
шейся Центробанком политики стало возоб-
новление повышения цен на основные товары
российского экспорта в начале 2009 г. Если бы
его не произошло, то российские банки неиз-
бежно столкнулись бы со значительно более
быстрым ростом просроченной задолженно-
сти и органам государственной власти при-
шлось бы тратить существенно большие сред-
ства на поддержку банковской системы.

Говоря о последствиях кризиса для россий-
ской денежно-кредитной политики, которых
не наблюдалось в большинстве остальных
стран G20, необходимо отметить изменение
роли процентных ставок. До кризиса процент-
ные ставки ЦБ РФ носили преимущественно
«сигнальный» характер, так как в условиях
укрепляющегося рубля банки имели возмож-
ность очень выгодно занимать средства за
рубежом под низкие процентные ставки.
В ходе же кризиса процентные ставки ЦБ РФ
впервые стали работающим инструментом
денежно-кредитной политики. Это было вызва-
но увеличением доли кредитов Банка России
в пассивах коммерческих банков, для которых
в условиях кризиса ресурсы, предоставляемые
им ЦБ РФ, были практически единственным
источником сравнительно недорогих финан-
совых средств. Увеличение денежного предло-
жения в стране за счет монетизации Банком
России положительного сальдо торгового
баланса также оказалось невозможным, так
как масштабный отток капитала из РФ и сниже-
ние цен на основные товары российского экс-

порта вынуждали ЦБ РФ продавать внешние
резервы для поддержания курса рубля, сокра-
щая денежную базу. Иными словами, в услови-
ях кризиса денежно-кредитная политика ЦБ
РФ стала в большей степени напоминать дей-
ствия центральных банков развитых стран G20,
управляющих ситуацией на денежном рынке
с помощью процентных ставок. Однако, как
мы показали выше, к концу 2010 г. роль ЦБ РФ
в качестве источника средств для банков сни-
зилась, что вновь сделало процентные ставки
менее эффективным инструментом денежно-
кредитного регулирования. В будущем воз-
можность использовать процентные ставки
в качестве работающего инструмента монетар-
ной политики будет определяться ситуацией
на валютном рынке РФ (отсутствием значи-
тельных колебаний потоков валюты в страну
и из нее), а также готовностью ЦБ РФ допус-
тить колебания курса рубля и перейти к режи-
му таргетирования инфляции.

Бюджетный дефицит
Одной из ключевых проблем посткризисного
развития мировой экономики стал стремитель-
ный рост бюджетных дефицитов в результате
увеличения расходов государства на реализа-
цию антикризисных мер при сокращении дохо-
дов вследствие падения экономической актив-
ности. Как показывает опыт стран ЕС, США,
Японии, Великобритании и др., существенные
бюджетные дефициты могут стать серьезным
препятствием для посткризисного восстанов-
ления экономик вследствие повышения пре-
мий за риск по государственным ценным бу-
магам, снижения доверия к ним, вытеснения
с рынка частных заимствований и т.д. Поэтому
на саммитах G20 значительное внимание уде-
лялось восстановлению сбалансированности
государственных бюджетов стран-участниц.

Заметный рост бюджетного дефицита
в период кризиса был зафиксирован и в Рос-
сии. При серьезном сокращении поступлений
в местные бюджеты и увеличении государст-
венных расходов бюджет расширенного пра-
вительства впервые за последнее десятилетие
стал дефицитным. Несбалансированность
бюджетной системы и затяжной характер ми-
рового кризиса создали риски резкого увели-
чения масштабов заимствований в ближайшей
перспективе.
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Наиболее значительные падение доходов
и рост государственных расходов наблюдались
на федеральном уровне, который в большей
степени зависит от конъюнктурных доходов:
доходы федерального бюджета сократились
в 2008 г.на 23% в реальном выражении; расхо-
ды, напротив, увеличились почти на 25%; про-
фицит бюджета в 2008 г. в размере 4.1% ВВП
сменился в 2009 г. дефицитом, равным 5.9%
ВВП. Реальные доходы бюджета расширенного
правительства уменьшились на 18% при росте
расходов в реальном выражении на 11%.

В весьма сжатые сроки (практически начи-
ная с ноября 2008 г.) правительством Россий-
ской Федерации был объявлен широкий набор
антикризисных мер, беспрецедентный как по
количеству форм и направлений воздействия
государства на экономику, так и по объемам
используемых ресурсов. Если осенью 2008 г.
антикризисные меры реализовывались в усло-
виях жестких временны′х ограничений, то
к марту 2009 г. удалось разработать достаточ-
но целостную программу антикризисных мер
правительства Российской Федерации на 2009 г.
Приоритетное внимание в ней было отведено
обеспечению стабильности финансового сек-
тора, социальной поддержке населения, под-
держке системо- и градообразующих пред-
приятий, а также отдельных, наиболее чувстви-
тельных к кризису, отраслей реального секто-
ра. За счет бюджетных средств в 2008–2009 гг.
было профинансировано антикризисных рас-
ходов на сумму 2.2 трлн. руб. (2.7% ВВП),
а за счет квазибюджетных источников (ФНБ,

Банк России, АСВ и др.) – 1.4 трлн. руб. (1.7%
ВВП). Если учесть в антикризисных тратах орга-
нов государственной власти еще и прирост
чистого кредита Банка России коммерческим
банкам, составивший за 2008–2009 гг. 0.6 трлн.
руб. (0.8% ВВП), то за указанные два года
общие государственные антикризисные расхо-
ды достигли 4.2 трлн. руб. (5.2% ВВП).

Макроэкономические риски антикризис-
ной программы в России были снижены благо-
даря накопленным в период экономического
роста финансовым резервам. Средства нефте-
газовых фондов фактически стали основными
источниками финансирования дефицита феде-
рального бюджета в 2009 г. На финансирова-
ние бюджетных расходов из Резервного фонда
в этот период было выделено порядка 3 трлн.
руб. (7.7% ВВП). Заметим, что с точки зрения
монетарной политики использование средств
Резервного фонда на погашение бюджетного
дефицита представляет собой обыкновенную
эмиссию денег ЦБ РФ. В то же время сущест-
вование Резервного фонда следует рассматри-
вать как некоторый набор правил бюджетной
политики, наличие которых позволяет дисцип-
линировать исполнительную власть, не допус-
кая разбалансировки бюджета за счет ограни-
чения государственных расходов в периоды
благоприятной конъюнктуры мировых рынков
сырья и энергоносителей, характеризующиеся
высокими доходами бюджета.

Подводя итоги предпринятых в 2008–
2009 гг. бюджетных мер антикризисного ха-
рактера, можно отметить схожесть перечня
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инструментов, использовавшихся в России,
с аналогичными программами за рубежом,
в том числе в странах G20, – это пособия без-
работным, поддержка пенсионеров, поддерж-
ка стратегических предприятий различных
секторов экономики, финансовое оздоровле-
ние банков, поддержка малых и средних пред-
приятий. Различия касались преимущественно
объемов финансирования, что было обуслов-
лено разной остротой стоящих перед властями
разных стран проблем и глубиной их решения.

В условиях улучшения макроэкономиче-
ской ситуации и при стабильном повышении
мировых цен на нефть в 2010 г. общими тенден-
циями для бюджетов всех уровней РФ стали
сокращение расходов и некоторый рост дохо-
дов по отношению к предыдущему году и, как
следствие, снижение бюджетного дефицита.
В частности, расходы бюджета расширенного
правительства сократились на 2.5 п.п. ВВП,
федерального бюджета – на 2.2 п.п. ВВП, кон-
солидированного бюджета субъектов Федера-
ции – на 1.2 п.п. ВВП. Доходы бюджета расши-
ренного правительства выросли на 0.3 п.п.
ВВП, что в пересчете в реальные цены эквива-
лентно приросту в 4.8%. Доходы федерально-
го бюджета в 2010 г. составили 18.7% ВВП, что
на 0.2 п.п. ВВП ниже, чем в 2009 г.

Если говорить о посткризисном развитии,
то в ближайшие годы бюджетная система Рос-
сии столкнется с несколькими масштабными
вызовами:
• во-первых, будет происходить сокращение

доли нефтегазовых доходов в бюджете,
вызываемое опережающим ростом в не-
сырьевых отраслях, повышением реального
курса рубля, увеличением числа месторож-
дений, подпадающих под льготный режим
налогообложения;

• во-вторых, бюджетная система нуждается
в адаптации к характерному для большин-
ства развитых стран процессу старения насе-
ления. Увеличение ставки взносов на соци-
альное страхование с 26 до 34% с 1 января
2011 г., не обеспечивая сбалансированности
пенсионной системы, неоправданно увели-
чивает при этом нагрузку на фонд оплаты
труда и подразумевает необходимость фи-
нансирования дефицита пенсионной систе-
мы из средств федерального бюджета;

• в-третьих, в последнее время руково-
дством страны были объявлены решения

о дополнительных расходах федерального
бюджета на 2014–2020 гг. в размере более
5 п.п. ВВП (на закупку вооружений, рефор-
му Вооруженных сил и повышение денеж-
ного довольствия военнослужащих, прове-
дение Олимпийских игр и Кубка мира по
футболу, реформу правоохранительной
системы, финансирование дефицита пенси-
онного фонда). Более рациональным пред-
ложением по изменению структуры расхо-
дов является увеличение объемов финанси-
рования мероприятий, направленных на
формирование инновационной экономики
(образование, наука, инфраструктура,
здравоохранение) до уровня, соответствую-
щего средним значениям для стран ОЭСР,
что составляет еще 3–4 п.п. ВВП. При одно-
временной реализации рассматриваемых
решений в перспективе до 2020 г. расход-
ные обязательства федерального бюджета
могут достигнуть 28–30% ВВП.
В то же время структурные доходы феде-

рального бюджета (т.е. доходы при средне-
многолетних мировых ценах на нефть и сред-
них для бизнес-цикла темпах экономического
роста в размере 3–4% в год) составляют,
по нашим оценкам, 20–21% ВВП. Исходя
из этого структурный дефицит может быть
оценен в 8–9% ВВП. Относительно безопасный
фактический уровень дефицита бюджета
в размере 1–2% при такой величине расходных
обязательств может иметь место лишь при
ценах на нефть, равных 120–130 долл./барр.,
в течение всего периода до 2020 г. Таким обра-
зом, реализация всех обсуждаемых расходных
решений явно выходит за пределы возможно-
го. Поэтому руководство страны в ближайшее
время окажется перед выбором между про-
должением ответственной бюджетной полити-
ки, проводившейся в 2000–2007 гг., и перехо-
дом к популизму, предполагающему быстрое
наращивание государственного долга, усиле-
ние инфляции, снижение темпов экономиче-
ского роста и политическую нестабильность.

Наращивание бюджетного дефицита, как
показывает европейский опыт, в частности
стран PIGS, не позволяет решать накопившиеся
в экономике проблемы. Следовательно, требу-
ется сокращение расходов. Но для того чтобы
оно не привело к резкому уменьшению пред-
ложения общественных благ, нужно повышать
эффективность государственных расходов,
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и в РФ существуют большие возможности для
этого. Так, в ближайшие годы представляется
необходимым сосредоточиться на решении
вопросов реструктурирования бюджетной
сети, повышения прозрачности системы госу-
дарственных закупок, оптимизации отдельных
бюджетных процедур.

Курсовая политика
Актуальным вопросом, дискутируемым на
уровне руководства стран G20 и не имеющим
пока однозначного ответа, является вопрос
о «справедливых» обменных курсах валют,
прежде всего курсе китайского юаня к доллару
США, и «валютных войнах».

Для анализа факторов динамики обменно-
го курса и возможностей влияния на его вели-
чину органами денежно-кредитного регулиро-
вания, как правило, используется подход,
основанный на теории паритета процентных
ставок. В соответствии с данной теорией рав-
новесие на валютном рынке в условиях совер-
шенной мобильности капитала достигается
в случае равенства доходностей по депозитам
в иностранной и национальной валютах с уче-
том ожидаемой динамики номинального об-
менного курса. При указанных предпосылках
в краткосрочном периоде, в условиях жестких
цен, органы денежно-кредитного регулирова-
ния могут повлиять на курс национальной
валюты – в частности, стремясь получить пре-
имущества в торговле или профинансировать
дефицит бюджета. При этом органы денежно-
кредитного регулирования увеличивают де-
нежную базу, что ведет к падению националь-
ных процентных ставок, оттоку капитала и
снижению курса национальной валюты.

Бо′льшую часть периода 2000–2010 гг. рос-
сийские денежные власти находились в подоб-
ной ситуации. Для предотвращения укрепле-
ния рубля, покупая валюту в международные
резервы, органы денежно-кредитного регули-
рования РФ одновременно наращивали де-
нежную базу, что приводило к уменьшению
национальных процентных ставок и, при про-
чих равных, к повышению привлекательности
депозитов в иностранной валюте по сравнению
с национальной. Образующийся в результате
этого отток (или меньший приток) капитала
вел к снижению (или меньшему укреплению)
курса национальной валюты. Если, при данной

ситуации, экономические агенты ожидают
увеличения курса национальной валюты, пре-
вышающего падение процентных ставок (что
имело место в РФ в 2000-х годах при улучшаю-
щихся условиях внешней торговли), то оттока
капитала и снижения курса национальной
валюты может не происходить, но замедления
укрепления национальной валюты, по крайней
мере в краткосрочной перспективе, добиться
можно.

Однако в среднесрочном периоде вследст-
вие гибкости цен национальные процентные
ставки, снизившиеся в результате денежной
экспансии, будут возвращаться к исходным
уровням (поскольку с ростом общего уровня
цен уменьшается реальная денежная масса),
вызывая соответствующее изменение доходно-
сти по депозитам в национальной валюте.
В итоге курс национальной валюты, первона-
чально снизившийся из-за роста денежной
базы, в среднесрочном периоде изменится на
меньшую величину по отношению к начально-
му уровню, чем в краткосрочном. Подобный
эффект получил название «эффекта перелета».

В модели экономики с ограниченной мо-
бильностью капитала, покупая иностранную
валюту, центральный банк в краткосрочном
периоде может добиться снижения номиналь-
ного курса национальной валюты (за счет уве-
личения спроса на иностранную). Вместе с тем
в результате ускорения роста цен (покупая
иностранную валюту, центральный банк нара-
щивает денежную базу) реальный курс нацио-
нальной валюты в долгосрочном периоде ук-
репится до первоначального значения. Прода-
вая иностранную валюту, центральный банк
в краткосрочном периоде может увеличить
номинальный и реальный курсы национальной
валюты, но замедление роста цен, вызванное
сокращением денежного предложения (вслед-
ствие уменьшения денежной базы), в конеч-
ном итоге ослабит реальный курс.

В долгосрочном периоде из-за гибкости
цен динамика реального курса хорошо согла-
суется с гипотезой паритета покупательной
способности, в соответствии с которой уровни
цен в двух разных странах, измеренные в од-
ной валюте, должны за счет торговли со време-
нем выравниваться. В более «мягкой» форму-
лировке паритет покупательной способности
предполагает, что в условиях отсутствия номи-
нальных и реальных жесткостей в экономике
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в долгосрочном периоде происходит возвра-
щение реального обменного курса к некоторо-
му стационарному значению, определяемому
фундаментальными факторами, такими как
уровни цен, предпочтения экономических
агентов относительно импортных либо отече-
ственных товаров, таможенно-тарифная поли-
тика.

С целью нейтрализации влияния своих ин-
тервенций на валютном рынке на националь-
ное денежное предложение центральный банк
может стерилизовать их. Для этого одновре-
менно с валютными интервенциями ЦБ может
осуществлять меры по поддержанию денежно-
го предложения неизменным (например,
за счет операций с ценными бумагами). Стери-
лизация предотвращает влияние интервенций
на денежную базу и, соответственно, на про-
центные ставки, определяющие динамику
номинального и реального курсов валют
в краткосрочном периоде, а также на инфля-
цию, которая в среднесрочном периоде ведет
к изменению реального курса национальной
валюты, противоположному тому, которого
хочет добиться ЦБ, осуществляя интервенции
на валютном рынке.

Однако теория говорит о неэффективности
стерилизованных интервенций центрального
банка с целью управления обменным курсом,
так как при подобных интервенциях внутрен-
ние процентные ставки не меняются и, в соот-
ветствии с описанной выше моделью форми-
рования обменного курса, при совершенной
мобильности капитала номинальный курс
также остается неизменным.

Стерилизованные интервенции могут быть
эффективными только в некоторых случаях –
вследствие того, что инвесторы обращают
внимание не только на доходность активов,
но и на прочие их характеристики (главным
образом на степень рискованности вложений
в различные валюты). Например, для стерили-
зации покупки иностранной валюты централь-
ный банк может продать часть имеющегося у
него портфеля активов в национальной валюте.
В итоге портфель активов в национальной
валюте у частного сектора вырастет, что может
повысить премию за риск по инвестициям
в такие активы. Это, в свою очередь, вызовет
отток капитала из страны (или снизит его при-
ток в страну), несмотря на неизменность про-
центных ставок и соответствующее снижение

номинального курса национальной валюты.
Между тем квоты международных институцио-
нальных инвесторов, предназначенные для
вложений в активы схожего уровня рискован-
ности, являются достаточно значительными,
чтобы обеспечивать выполнение предпосылки
об абсолютной мобильности капитала для его
категорий, различающихся уровнем риска.
Это определяет невозможность для нацио-
нального центрального банка существенно
влиять на спрос и предложение иностранной
валюты при осуществлении им интервенций и
ограничивает возможность его влияния на
номинальный курс путем осуществления сте-
рилизованных интервенций, по крайней мере
в условиях бескризисного развития. В условиях
же кризиса, когда капитал стремится в «тихую
гавань», т.е. инвесторы предпочитают не рис-
ковать, отток капитала с рынка рискованных
активов таков, что международные резервы
центральных банков соответствующих стран
с развивающимися рынками оказываются не-
достаточными для эффективного управления
курсом национальной валюты.

Таким образом, учет неидентичности акти-
вов в известной степени исключает предпосыл-
ку об абсолютной мобильности капитала
и в результате сближает эту модель с моделью
курсообразования в закрытой экономике,
в которой валютные интервенции способны
влиять на спрос и предложение иностранной
валюты. Нарушение предпосылки об абсолют-
ной мобильности капитала, помимо того что
экономические агенты принимают во внима-
ние разную степень рискованности активов
в национальной и иностранной валютах, мо-
жет происходить за счет неразвитости нацио-
нальных институтов рынка капитала (вызываю-
щих, в частности, трудности с конвертацией
валюты и репатриацией прибыли), неодинако-
вого налогообложения и т.п.

Стерилизованные интервенции могут быть
эффективными также вследствие их «сигналь-
ного» характера. В частности, если централь-
ный банк страны проводит стерилизованные
интервенции для поддержания курса нацио-
нальной валюты и рыночные игроки верят в его
способность удержать курс, то действия ЦБ
могут оказаться успешными, несмотря на то
что его интервенции, не оказывая влияния
на денежное предложение, воздействуют
на спрос и предложение на валютном рынке.
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Вместе с тем механизм влияния на обменный
курс с помощью стерилизованных интервен-
ций имеет серьезные ограничения, связанные
с тем, что при рациональных ожиданиях эко-
номических агентов систематически использо-
вать «неправильные» сигналы ЦБ для управле-
ния курсом невозможно. Так, ЦБ может подать
сигнал о том, что он будет препятствовать
укреплению национальной валюты, проводя
стерилизованные покупки иностранной. Данный
сигнал способен повлиять на ожидания эконо-
мических агентов, снизив предполагаемое ими
значение курса национальной валюты и вызвав
тем самым снижение (либо замедление укреп-
ления) ее фактического курса. Однако если
национальная валюта все же продолжит укреп-
ляться, то доверие к сигналам, подаваемым
органами денежно-кредитного регулирова-
ния, снизится, как и их возможность влиять
описанным способом на курс национальной
валюты.

Из приведенного краткого обзора механиз-
мов курсообразования явствует, что в долго-
срочном периоде с помощью валютных интер-
венций повлиять на реальный курс националь-
ной валюты невозможно. Покупая или прода-
вая иностранную валюту, центральный банк
может добиться изменения номинального
и реального курсов национальной валюты
в краткосрочном периоде (в частности, за счет
несовершенной мобильности капитала, дейст-
вия «эффекта перелета», неидентичности акти-
вов, номинированных в национальной и ино-
странной валютах, «сигнального» характера
интервенций и манипулирования ожиданиями
экономических агентов). Однако при нестери-
лизованных интервенциях вызванные ими
изменения в уровне инфляции приведут
к изменению курса валюты в реальном выра-
жении. В случае же, если ЦБ осуществляет
стерилизованные интервенции на валютном
рынке, то они могут быть эффективными лишь
при вышерассмотренных достаточно жестких
предпосылках. Исходя из этого рассмотрим
валютную политику Китая и России, проводив-
шуюся в течение последнего десятилетия.

В случае Китая, имевшего, как и Россия,
в двухтысячные годы профицит торгового
и платежного баланса, приток валюты в страну,
в зависимости от проводившейся курсовой
политики, мог приводить либо к укреплению
номинального курса юаня (при плавающем

курсе), либо к росту его реального курса
(за счет ускорения инфляции вследствие уве-
личения денежного предложения при попыт-
ках Центрального банка сдерживать рост но-
минального курса – покупках им иностранной
валюты и накоплении международных резер-
вов). В действительности на протяжении двух-
тысячных годов, несмотря на приток валюты
в Китай и по текущему, и по капитальному
счетам платежного баланса, а также монетиза-
цию органами денежно-кредитного регулиро-
вания положительного сальдо платежного
баланса за счет накопления международных
резервов, реальный курс юаня менялся крайне
незначительно. Такое положение объясняется
очень низким уровнем инфляции в Китае,
несмотря на высокие темпы роста международ-
ных резервов: среднегодовой темп прироста
цен в 2000–2010 гг. не превышал в стране 2%,
при том что среднегодовой темп прироста
международных резервов был выше 30%.

Можно выделить три основных фактора
сравнительно медленного роста денежного
предложения и, соответственно, инфляции
в Китае. Во-первых, значительная часть денеж-
ной экспансии, связанной с покупкой ино-
странной валюты китайскими органами денеж-
но-кредитного регулирования, стерилизовыва-
ется за счет продаж облигаций Центрального
банка Китая. При этом большой спрос на об-
лигации ЦБК определяется высокой склонно-
стью экономических агентов к сбережению.
Во-вторых, фактором, способствующим под-
держанию низкой инфляции и сдерживающим
укрепление юаня, является быстрый рост спро-
са на деньги в стране вследствие высоких тем-
пов экономического роста (средние темпы
экономического роста в 2001–2010 гг. состав-
ляли в Китае 10% по сравнению с 5% в РФ)
и развития финансового сектора экономики
(так, отношение денежного агрегата М2 к ВВП
выросло с начала 2000-х годов со 150 до
190%). Наконец, еще одной причиной сдержи-
вания роста денежного предложения в Китае
являются очень высокие нормы обязательного
резервирования, снижающие денежный муль-
типликатор. Таким образом, важными факто-
рами, противодействующими реальному
укреплению юаня, являются высокий уровень
доверия экономических агентов к органам
денежно-кредитного регулирования, позво-
ляющий проводить эффективную стерилиза-
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цию валютных интервенций, сопровождаю-
щую накопление международных резервов, а
также рост китайской экономики и уровня ее
монетизации.

В то же время следует отметить существо-
вание в Китае серьезных ограничений на опе-
рации с капиталом, которые могут быть под-
вергнуты критике как нерыночные. Имеющие
место в КНР ограничения на приток капитала
сдерживают его повышательное давление на
курс национальной валюты. Снятие китайскими
властями ограничений на движение капитала,
скорее всего, вызвало бы значительный приток
инвестиций в страну, что неизбежно привело
бы к укреплению юаня в номинальном и/или
реальном выражении.

При обсуждении этих вопросов важным
обстоятельством является то, что значитель-
ное укрепление курса юаня, если оно про-
изойдет, по нашему мнению, не станет про-
стым решением современных проблем миро-
вой экономики. Удорожание китайских това-
ров вследствие роста курса юаня к доллару
США теоретически могло бы стимулировать
переключение спроса экономических агентов
США на товары других стран. Но масштаб
рынка США является в настоящее время та-
ким, что ни одна другая страна, кроме Китая,
неспособна в кратко- и среднесрочном пе-
риодах насытить его товарами собственного
производства. В подобной ситуации в средне-
срочном периоде снижение курса доллара к
юаню в значительно большей мере, чем улуч-
шение торгового баланса США и Китая, вызо-
вет ускорение инфляции в США в результате
удорожания китайского импорта.

Активно обсуждаемая на саммитах G20
проблема заниженного обменного курса
стран–чистых экспортеров касается и России,
но она менее актуальна вследствие значитель-
но меньшей роли РФ в мировой экономике:
Россия, так же как и Китай, зависима от экс-
порта товаров; резкая девальвация рубля после
кризиса 1998 года, наряду с повышением цен
на энергоносители и восстановительным рос-
том экономики, обусловила процесс импорто-
замещения, что стало одним из важных факто-
ров быстрого экономического роста в РФ
в начале 2000-х годов.

Основным мотивом сдерживания укрепле-
ния рубля для ЦБ РФ, так же как и для Китая,
было нежелание допустить снижение конку-

рентоспособности национальных компаний,
т.е. стремление к стимулированию экспортно
ориентированного экономического роста.
Однако повышение цен на энергоносители
привело к быстрому увеличению положитель-
ного сальдо текущего счета платежного балан-
са России и к давлению в сторону укрепления
рубля. С целью предотвращения номинального
укрепления рубля ЦБ РФ покупал валюту в
международные резервы и наращивал денеж-
ную базу, создавая предпосылки для инфля-
ции. Значительная монетизация торгового
сальдо и притока капитала, в условиях отсутст-
вия ощутимых возможностей по стерилизации,
обусловливала высокую инфляцию, несмотря
на увеличение спроса на деньги, вызываемое
экономическим ростом и повышением уровня
монетизации ВВП. При среднегодовых темпах
прироста денежной массы М2 на уровне 35%
в 2000–2010 гг. инфляция до кризиса 2008 года
ни разу не опускалась ниже 7.8% в годовом
выражении, несмотря на то что монетизация
ВВП к 2010 г. увеличилась до 45% по сравне-
нию с 15% в начале 2000-х годов. Даже созда-
ние в 2004 г. Стабилизационного фонда, за
счет которого интервенции ЦБ РФ на валютном
рынке частично стерилизовывались (до этого
стерилизация происходила за счет накопления
остатков средств на счетах правительства в ЦБ
РФ), не позволило остановить повышение цен
и соответствующее реальное укрепление рубля,
наблюдавшееся вплоть до кризиса 2008 года.

Таким образом, сдерживание укрепления
рубля, даже несмотря на частичную стерилиза-
цию, вызывало быстрый рост денежного пред-
ложения и инфляцию, до сих пор остающуюся
на высоком, по мировым меркам, уровне.
Важную роль в расширении денежного предло-
жения сыграл приток капитала в 2006–2007 гг.,
который, в отличие от притока валюты в ре-
зультате торговых операций, не мог быть
стерилизован в Стабилизационном фонде, так
как последний формировался за счет налогов.
Возможность еще большей стерилизации,
в том числе за счет эмиссии облигаций ЦБ РФ
и накопления еще в большем масштабе
средств на счетах правительства в Центробанке
(включая Стабилизационный фонд), также
вызывает сомнения – как по экономическим,
так и по политическим причинам. В частности,
спрос коммерческих банков на облигации ЦБР
по-прежнему невысок, а формирование ре-
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зервов правительства как альтернативы нара-
щиванию бюджетных расходов подвергается
критике со стороны как чиновников и экспер-
тов, так и населения.

Вопрос об эффективности проводившейся
в 2000-х годах Банком России курсовой поли-
тики до сих пор остается открытым. Не исклю-
чено, что при отсутствии вмешательства ЦБР
в функционирование валютного рынка рубль
значительно сильнее укрепился бы в номи-
нальном выражении, но за счет более низкой
инфляции динамика реального курса незначи-
тельно отличалась бы от текущей. В то же вре-
мя более низкие темпы роста цен и, соответст-
венно, более низкие инфляционные ожидания
могли бы привести к большему росту спроса
на деньги и еще более низкой инфляции. Кро-
ме того, неочевидна и необходимость сдержи-
вания укрепления рубля в реальном выраже-
нии, так как более сильный рубль имеет свои
положительные стороны, среди которых мож-
но выделить удешевление импорта технологий
и оборудования, ослабление инфляции в ре-
зультате действия эффекта переноса обменно-
го курса в цены и др.

Регулирование финансового
сектора
Если в отношении охарактеризованных выше
вопросов необходимости антикризисных мер
по поддержке экономики и проведения согла-
сованной денежно-кредитной политики, сокра-
щения бюджетных дефицитов консенсус между
странами–членами G20 был найден, то в отно-
шении других актуальных проблем развития
мировой экономики дискуссия продолжается
(в том числе на последнем саммите G20, кото-
рый состоялся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле).
Среди таких проблем отметим необходимость
реформы системы регулирования и надзора
за деятельностью финансового сектора.

Анализ предложений, высказанных Россией
на встречах в рамках G20, позволяет предпо-
ложить, что РФ готова поддерживать на меж-
дународном уровне и внедрять на националь-
ном финансовом рынке результаты решений,
направленных на смягчение последствий и
предупреждение следующих кризисов. Оста-
новимся на основных направлениях посткри-
зисной политики в области регулирования
финансового сектора более подробно.

В настоящее время в мире достигнут кон-
сенсус относительно необходимости совер-
шенствования стандартов «Базель-II» (между-
народных стандартов регулирования и норма-
тивов банковской деятельности, разрабатывае-
мых Базельским комитетом по банковскому
надзору при Банке международных расчетов)
и перехода к новым стандартам «Базель-III».
В первую очередь при этом подразумевается
повышение требований к капиталу банков.
Кризис показал, что при действующих норма-
тивах достаточности капитала многие банки
столкнулись с нехваткой собственных средств
для покрытия убытков. Предполагается, что
новые стандарты отчасти решат данную про-
блему. Российские банки согласно публикуе-
мой ими отчетности в настоящее время удов-
летворяют и действующим, и новым стандар-
там, которые только предлагается ввести.
Однако сложности для международных сопос-
тавлений финансовых показателей банков РФ
обусловливают различия в российских и меж-
дународных стандартах финансовой отчетно-
сти. В связи с этим важным представляется
переход российских кредитных организаций
на МСФО.

Глобальный кризис выявил важность опре-
деления единых наднациональных требований
к международным рейтингам или создания
нового рейтингового агентства (например,
под эгидой МВФ). Накануне наступления кри-
зиса крупнейшие мировые рейтинговые агент-
ства присваивали высшие рейтинги многим
финансовым инструментам, которые во время
кризиса потеряли значительную часть своей
стоимости. При этом за выставление рейтингов
агентствам платили сами эмитенты данных
инструментов, что создавало для агентств
конфликт интересов. Крупнейшие российские
эмитенты также прибегали к услугам междуна-
родных рейтинговых агентств. Новая система
регулирования их деятельности, по всей види-
мости, должна снизить вероятность возникно-
вения конфликта интересов и более четко рег-
ламентировать правила присвоения рейтингов.

В числе согласованных на международном
уровне предложений по посткризисной поли-
тике следует отметить формирование постоян-
ного рабочего Совета по финансовой стабиль-
ности (возможно, при МВФ), а также принятие
на его уровне или на уровне МВФ документов,
аналогичных требованиям ВТО или кодексам
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ОЭСР: по единым принципам регулирования
хедж-фондов, производных финансовых инст-
рументов, основных макроэкономических
параметров для стран–эмитентов резервных
валют. Соответственно, те страны, которые не
принимают такие требования, должны автома-
тически иметь более низкие международные
рейтинги.

Важным решением, достигнутым на фору-
мах G20, является ограничение присутствия
иностранных эмитентов финансовых инстру-
ментов в мировых финансовых центрах и уста-
новление на международном уровне ряда
требований по унификации условий эмиссии
ценных бумаг на международных финансовых
рынках. Это позволит сместить конкуренцию
между мировыми финансовыми центрами в
сторону доступности капитала и географиче-
ской привлекательности рынка, а не в сторону
простоты и низких издержек регистрации
эмиссии и листинга, а также низких требова-
ний по раскрытию информации. Такие прин-
ципы определяются растущей глобализацией
мировых финансовых рынков, в условиях ко-
торой международные компании выбирают
юрисдикции с более «мягким» законодатель-
ством.

Финансовая глобализация привела к необ-
ходимости формирования системы регулиро-
вания и предоставления помощи банкам, ве-
дущим бизнес одновременно в нескольких
странах, – например, посредством совмест-
ных действий органов государственной власти
разных стран. В настоящее время крупнейшие
мировые банковские группы функционируют
одновременно во многих странах мира. При
этом во время кризиса для решения проблем
некоторой группы может оказаться недоста-
точной поддержка отделения такой группы
лишь в одной стране, что означает неэффек-
тивность подобной поддержки.

Важными и активно обсуждаемыми в мире
являются вопросы изменения системы возна-
граждения менеджеров. Зависимость доходов
менеджеров кредитных организаций от стои-
мости акций банков определяет стремление
менеджеров практически любой ценой повы-
шать капитализацию и масштаб деятельности
своих компаний. Часто такие действия менед-
жеров происходят в ущерб финансовой устой-
чивости, что стало одной из причин глобально-
го кризиса.

В одном ряду с развитием финансовых
рынков стоит и увеличение степени охвата
экономических агентов финансовыми услуга-
ми. На саммитах G20 не раз подчеркивалась
необходимость расширения охвата экономи-
ческих агентов финансовыми услугами как
в развитых, так и в развивающихся странах.
Причем важную роль в этом могут сыграть
современные информационные технологии.
В России для достижения указанной цели целе-
сообразно законодательно стимулировать
развитие электронных платежей, а также об-
легчить доступ малого и среднего бизнеса
к современным финансовым продуктам.

Помимо изложенных выше вопросов боль-
шое значение для России имеет решение также
ряда других проблем в области регулирования,
в частности увеличение стабильности банков-
ской системы. Так как российская финансовая
система основывается прежде всего на бан-
ковском секторе, а не на финансовых рынках,
то повышение качества регулирования отечест-
венных банков является первоочередной зада-
чей. Причем в данном случае речь идет не
столько о новых требованиях Базельского
комитета по банковскому надзору, которые
уже сейчас выполняются значительным числом
российских банков, сколько о повышении
качества риск-менеджмента и росте концен-
трации в банковской системе РФ за счет сокра-
щения количества функционирующих банков.

В настоящее время в РФ насчитывается
порядка 1000 банков, из которых лишь около
100–200 занимаются банковской деятельно-
стью в традиционном ее понимании, а боль-
шинство остальных либо обслуживают единст-
венного клиента, либо вовлечены в схемы,
связанные с уклонением от налогообложения,
обслуживанием теневой экономики и т.п.
Такая структура банковского сектора не спо-
собствует эффективному выполнению кредит-
ными организациями своих функций по транс-
формации сбережений в инвестиции, ограни-
чивает масштабы российских банков. В сред-
несрочном периоде необходимо рассмотреть
вопрос о снижении доли государства в капита-
ле банковской системы в целях увеличения
эффективности сектора.

Регулирование должно сыграть важную
роль в процессе развития финансовых рынков
в РФ. Несмотря на ту отрицательную роль,
которую сыграли рынки производных финан-
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совых инструментов в последнем кризисе, их
развитие в РФ представляется очень важной
задачей, так как они являются инструментом
хеджирования рисков для экономических
агентов. Формирование рынка деривативов
в РФ необходимо осуществлять с учетом уро-
ков кризиса и зарубежного опыта. Кроме того,
важно решить ряд инфраструктурных и техни-
ческих вопросов, мешающих развитию финан-
совых рыков, среди которых следует выделить
создание центрального депозитария, консоли-
дацию бирж, унификацию условий листинга
и пр. Дальнейшее развитие рынка корпоратив-
ных облигаций также способно существенно
повысить глубину и эффективность россий-
ской финансовой системы.
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Для повышения эффективности денежно-
кредитной политики большое значение имеет
совершенствование регулирования деятельно-
сти центрального банка. Кризис привел к пере-
осмыслению мандатов центральных банков
по всему миру, прежде всего за счет необхо-
димости уделять больше внимания не только
традиционным целям денежно-кредитной
политики, но и рынкам активов. Мы полагаем,
что в РФ среднесрочной задачей ЦБ РФ долж-
но стать обеспечение ценовой стабильности
(возможно, ценой повышения изменчивости
обменного курса). Поэтому, на наш взгляд,
логично было бы законодательно закрепить
обеспечение стабильности цен в качестве при-
оритета в деятельность Банка России. 


