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Финансовый кризис субстандартного ипотеч-
ного кредита (с учетом ряда допущений общая 
сумма списания стоимости кредитных активов 
всеми финансовыми организациями соста-
вила около 3 трлн долл. США), возникший в 
Америке летом 2007 г., уже к 2008 г. перерос 
в глобальный вызов. В целом этот кризис, 
стремительно распространившийся в мировом 
масштабе, отразил общий недостаток прозрач-
ности и доверия на кредитных рынках. Кризис 
выявил недостатки в существующих системах 
регулирования и надзора за финансами и эко-
номикой. События 2008 г. показали необходи-
мость действий для снижения риска кризисов 
и их преодоления, таких как выработка более 
совершенных методов оценки рисков, расши-
рение трансграничной сферы регулирования, 
повышение степени прозрачности, внедрение 
механизмов для скоординированных действий. 

Вопрос усовершенствования системы ре-
гулирования стал основным в дискуссии на 
саммите «Группы двадцати» в ноябре 2008 г. в 
Вашингтоне [2]. Финансовые инновации и инте-
грация ускорились, увеличивая масштабы эф-
фекта шока на страны и стирая границы между 
ними. «Группа двадцати» выразила привержен-
ность поддержке мер, направленных на сниже-
ние процикличности, но практическая реализа-
ция соответствующих мер является непростой 
задачей. Важнейшим недостатком деятель-
ности «Группы восьми» была неспособность 
увидеть перспективу угрозы растущих цен на 
финансовые активы. Разработчики глобаль-
ной политики были сосредоточены на решении 
специфических задач и упускали из виду более 

широкую проблему дисбаланса мировой эконо-
мики. В данной ситуации основная цель состо-
яла в достижении минимального запаса проч-
ности залогового обеспечения с учетом рисков 
и накопления достаточных резервов капитала. 
В условиях кризиса лидеры государств осозна-
ли, что должны взять на себя ответственность за 
предупреждение длительных периодов низкого 
роста и спекулятивных настроений, с которыми 
сложно бороться. Лидеры двадцати промыш-
ленно развитых стран и стран с формирую-
щимся рынком объявили о ряде ближайших и 
более долгосрочных действий по стабилизации 
финансовой системы, стимулированию внут-
реннего спроса, содействию развивающимся 
странам, пострадавшим от кризиса, и укрепле-
нию основ регулирования. 

Декларация, принятая по итогам саммита в 
Вашингтоне, стала значительным шагом между-
народного сообщества к укреплению сотрудни-
чества и поддержки возможностей междуна-
родных институтов содействовать усилиям на 
национальном уровне, направленным на прео-
доление мирового кризиса. Декларация пред-
усматривала ведущую роль МВФ в принятии 
антикризисных мер и внесении предложений о 
реформировании мировых финансовых рынков. 
Вслед за встречей министров финансов «Группы 
двадцати», состоявшейся в Сан-Паулу [11], на 
ноябрь ском саммите лидеры пришли к выводу, 
что фи нан со во-экономический кризис серье-
зен и в его преодолении должны принять уча-
стие лидеры государств, а не только министры 
финансов и управляющие центральных банков. 
«Двадцатка» взяла на себя ответственность за 
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решение проблем финансов, экономики и тор-
говли, с которыми не справилась «восьмерка». 
Процесс разделения труда институтов стал ре-
акцией на кризис. Начиная с саммита в Вашинг-
тоне, «двадцатка» активно расширяет свое уча-
стие в глобальном экономическом управлении. 
Началось становление института «Группы двад-
цати» на уровне лидеров в качестве нового цен-
тра глобального экономического управления, 
где финансы уже давно являются проблемой 
глобального масштаба и управляются частным 
сектором, а влияние переходит от старых разви-
тых экономик к быстро развивающимся странам 
[6]. В рамках саммита «Группы двадцати» лиде-
ры дали стимул совершенствованию корпора-
тивного управления путем регламентирования 
компенсаций топ-менеджеров на национальном 
уровне. Достаточно эффективным был быстрый 
и скоординированный ответ «Группы двадцати» 
для обеспечения адекватного финансирования 
торговли. 

Резкое снижение объемов мировой тор-
говли в 2008 г. объясняется рядом факторов: 
падением спроса, снижением финансирования, 
вертикально интегрированным характером гло-
бальных цепочек поставок. Открытость рынков 
являлась необходимым условием для устойчи-
вого восстановления, что означало устранение 
как прямого, так и косвенного воздействия на 
торговлю. Стимулирующие меры, принятые 
для сохранения рабочих мест, ускорения ро-
ста и спасения секторов, имеющих системное 
значение, потенциально воздействуют на тор-
говлю больше, чем политические меры. Поэто-
му обсуждение вопросов торговли составля-
ло не более 5% в общей повестке саммитов 
(доля символов во всех документах института). 
«Группа двадцати» выбрала меры, которые 
поддерживали как торговлю, так и рост, и не 
носили при этом дискриминационного характе-
ра, поскольку координация мер стимулирова-
ния гарантирует достижение более глобальных 
результатов.

Антикризисная программа и потребность 
в скоординированных действиях определили 
коррективные меры на многих уровнях, в том 
числе на уровне международных организаций. 
В работе «Группы двадцати» по формированию 
плана реформы финансовых рынков и повыше-
нию эффективности международных финансо-
вых организаций использованы результаты 
исследования МВФ1, проведенного по заказу 
Международного валютно-финансового коми-

1 Initial Lessons of the Crisis. URL: http://www.imf.
org/external/np/pp/eng/2009/020609.pdf (date of access: 
05.03.2011).

тета (МВФК). Бюрократические методы и жест-
кие структуры управления привели к переходу 
политических дискуссий в более компактные и 
гибкие форматы. Однако и эти форматы имеют 
свои проблемы, связанные с легитимностью и 
возможностью реализации последующих ре-
шений. 

Министры «Группы двадцати», встретив-
шись в преддверии лондонского саммита в 
Хоршеме [14], заявили о намерении помогать в 
преодолении изменения направления междуна-
родных потоков капитала, вызванного потрясе-
ниями на рынке. Они признали необходимость 
использования возможностей международных 
организаций для рекапитализации банков, фи-
нансирования торговли, социальной поддержки 
и преодоления риска пролонгации кризиса. Ми-
нистры предложили МВФ оценить политические 
меры, принятые для борьбы с мировым кризи-
сом, и поддержали значительное увеличение 
кредитных ресурсов фонда. Они согласились 
обеспечивать распространение регулирования 
и надзора в надлежащей степени на все систем-
но значимые финансовые организации, рынки и 
финансовые инструменты, регистрацию хедже-
вых фондов, а также раскрытие соответствую-
щей информации для оценки рисков. МВФ было 
поручено оценить шаги, предпринятые для вос-
становления роста экономики, и рекомендовать 
меры стимулирования экономики и сокращения 
процентных ставок для противодействия ре-
цессии. В результате МВФ и Всемирный банк 
предложили министрам финансов стран – чле-
нов «двадцатки» осуществить меры по введе-
нию новых расширенных механизмов кредито-
вания, включая создание нового превентивного 
механизма. Министры в свою очередь, пере-
дали МВФ и Форуму финансовой стабильности 
(ФФС) мандаты на разработку предложения по 
механизмам раннего предупреждения, кото-
рые будут сигнализировать о наличии высокого 
уровня системных рисков для предоставления 
на рассмотрение лидерам «двадцатки». Мини-
стры признали необходимость повышения эф-
фективности и легитимности международных 
организаций для обеспечения большего чис-
ла голосов и расширения представительства 
развивающихся стран, а также на основе на-
значения их руководителей в рамках открытых 
процессов отбора в соответствии с личными 
заслугами и качествами кандидатов.

По приоритетам «Финансы и экономика» 
решения, подготовленные на встречах мини-
стров финансов, закладывают основу решений 
саммитов (Рис. 1, 2). Значимыми также являют-
ся мероприятия, организованные международ-
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ными организациями. В частности, проблемы 
стран Африки, обсуждаемые в рамках конфе-
ренции МВФ в Танзании2, были затем учтены на 
встрече в Лондоне [9]: было принято решение о 
взносах в Механизм оказания помощи странам 
с уязвимой экономикой по линии Всемирного 
банка, включая Фонд по преодолению инфра-
структурного кризиса и Фонд оперативного со-
циального реагирования.

На саммите в Лондоне лидеры стран 
«Группы двадцати» заявили, что ресурсы МВФ 
должны быть значительно увеличены. Увели-

2 The Conference has been concluded successfully in 
Dar es Salaam, Tanzania. March 11, 2009. URL: http://www.
changes-challenges.org/ (date of access: 05.03.2011).

чение может быть достигнуто за счет индиви-
дуальных взносов государств – членов МВФ, 
расширения официальных договоренностей 
МВФ о займах или ускоренного пересмотра 
квот – денежных взносов, которые страны вы-
плачивают в качестве членов фонда. «Группа 
двадцати» поддержала значительное увеличе-
ние чрезвычайных ресурсов МВФ за счет рас-
ширения Новых соглашений о займах (НСЗ) и 
повышения ликвидности путем выпуска Специ-
альных прав заимствования (СПЗ). Цель этих 
мер заключалась в укреплении МВФ и его спо-
собности добиваться значительных результа-
тов. Также представители «Группы двадцати» 
обеспечили наличие у многосторонних банков 
развития необходимого им капитала, начиная 
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со значительного увеличения капитала Азиат-
ского банка развития и его более оптимального 
использования для оказания помощи [4].

Высокий уровень приоритета «Финансы» 
на первых саммитах «Группы двадцати», посте-
пенно снижался в результате усиления внима-
ния к проблемам социально-экономического 
характера. Саммит в Питтсбурге [8] был пере-
ходным – доля приоритета «Экономика» увели-
чилась за счет обязательств по обеспечению 
сбалансированности счета текущих операций и 
поддержки инвестиций для повышения темпов 
роста. Это объясняется постепенным смещени-
ем акцентов с быстрого решения проблем фи-
нансов к вопросам социально-экономического 
роста, отраженным в Рамочном соглашении 
об уверенном, устойчивом и сбалансирован-
ном росте. На начальном этапе кризиса макро-
экономические задачи вышли на первый план в 
ущерб социальной инфраструктуре (Рис. 1, 2). 
Министерские встречи имели важное значе-
ние, в особенности для определения повестки 
дня саммитов по приоритету «Экономика», что 
характерно и для «Группы восьми» в Аквиле.

Как в странах с развитой экономикой, так 
и в странах с формирующимся рынком резко 
увеличился бюджетный дефицит, поскольку в 
2009 г. правительства стран «Группы двадцати» 
проводили в жизнь планы бюджетного стиму-
лирования в размере 2% ВВП. Для того чтобы 
исправить положение в финансовом секторе, 
на саммите в Питтсбурге были приняты меры, 
направленные на устранение напряженности 
на рынках финансирования банков и корпо-
раций; восстановление банковских балансов; 
возобновление трансграничных потоков капи-
тала; ограничение непреднамеренных побоч-
ных эффектов политики по борьбе с кризисом. 
В Питтсбурге мировые лидеры обратились к 
МВФ и Всемирному банку с целью начать про-
цесс, на основе которого могло бы реализовы-
ваться Рамочное соглашение.

На саммите в сентябре 2009 г. лидеры 
«Группы двадцати» поручили МВФ подготовить 
доклад к встрече в июне 2010 г., в котором из-
лагались бы принятые или рассматриваемые 
странами варианты значительного вклада в 
финансовый сектор, направленного на восста-
новление банковской системы. Как и в странах 
с развитой экономикой, центральные банки 
стран с формирующимся рынком обеспечи-
ли наличие достаточной ликвидности в своих 
банковских системах. Однако во многих слу-
чаях внутренний межбанковский рынок не яв-
ляется главным источником финансирования, 
поскольку значительная часть банковского 

финансирования поступала из внешних источ-
ников. Поэтому возникла задача использова-
ния таких средств защиты, как своповые кре-
дитные линии.

Процесс совместной работы лидеров двад-
цати ведущих стран с развитой и формирующей-
ся экономикой начал принимать устойчивую и 
стабильную форму. Однако в то же время ни 
одна из ключевых задач не была решена пол-
ностью. Более того, возникли новые важные 
задачи, которые потребовали неотложного 
решения. На встрече министров финансов и 
управляющих центральных банков стран – чле-
нов «Группы двадцати» в апреле 2010 г. [16] 
были сформированы предложения по коорди-
нации состояния мировой экономики для глав 
ведущих государств. Министры предложили 
для обсуждения лидерам на саммите в Торонто 
варианты политики, основанные на рекоменда-
циях, подготовленных МВФ, ОЭСР, МОТ и Все-
мирным банком, что продолжило тенденцию 
высокой доли функции «Исполнение»  во всех 
документах института (Рис. 3). 

Сравнительный анализ исполнения функ-
ций глобального управления показывает пре-
обладание функций «Обсуждение» и «Опреде-
ление направления действий» на саммитах 
«Группы восьми» и реализации функции «ис-
полнение» саммитами «Группы двадцати» с 
высокой корреляцией с упоминанием между-
народных организаций. Аналитические мате-
риалы демонстрируют увеличение совместной 
работы «Группы восьми» и «Группы двадцати» с 
международными организациями, которая со-
провождается улучшением результативности 
экономической политики (Рис. 4). 

Рис. 5 наглядно демонстрирует снижение 
уровня обсуждения проблем торговли на по-
следних саммитах, в отличие от приоритетов 
«Экономика» и «Финансы» в документах «Груп-
пы двадцати». В ходе анализа по приоритету 
«торговля» преобладают функции «Определе-
ние направления действия» и «Принятие реше-
ния». Можно выделить несколько внутренних и 
внешних факторов, определивших эту тенден-
цию. На саммитах «Группы двадцати» в ноябре 
2008 г., апреле и сентябре 2009 г. были при-
няты обязательства по антикризисным мерам, 
сформирован консенсус о важности скоорди-
нированных действий, что позволило избежать 
докризисной асимметрии и неудачи на между-
народных рынках, расширить помощь наибо-
лее пострадавшим от финансовых потрясений 
странам. 

По вопросам торговли лидеры «двадцат-
ки» обязались воздержаться от создания новых 
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барьеров для инвестиций и торговли товарами 
и услугами, введения новых ограничений на 
экспорт, осуществления мер, несовместимых с 
правилами ВТО по стимулированию экспорта, 
и продолжили усилия по завершению Дохий-
ского раунда (Рис. 5).

«Группа восьми» и «Группа двадцати» при-
нимают точку зрения либеральных экономистов, 
согласно которой свобода международной 
торговли является глобальным общественным 
благом, если рынки открыты и экономические 
отношения ограничиваются зонами обществен-
ных интересов. «Группа восьми» и «Группа 
двадцати» придерживаются в принятии своих 
решений по торговле подхода, согласно ко-

торому свободное функционирование рынков 
является условием эффективного распределе-
ния ресурсов, максимизации экономического 
благосостояния в международном масштабе. 
Страны – участницы международных институ-
тов обладают правом и несут ответственность 
за обеспечение общественных благ. «Группа 
восьми» и «Группа двадцати» в сотрудничестве 
с ВТО стремятся создать условия для свобод-
ной торговли, денежно-кредитной и финансо-
вой стабильности. Это составляет основу их 
легитимности. В процессе выхода из кризис-
ного состояния видно, как менялась динамика 
функций «Принятие решений» и «Определение 
направления действий» на саммитах (Рис. 6).
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Большая часть торговли осуществляется 
в рамках транснациональных компаний (ТНК), 
внутрифирменный товарооборот составляет 
более половины товарооборота между страна-
ми ОЭСР и одну треть мировой торговли. Такая 
торговля является следствием глобализации 
производства, ТНК перемещают свои произ-
водственные мощности в различных регионах 
на основе трудовых затрат, налогообложения, 
размера местных рынков. В этих условиях вы-
сока вероятность того, что ТНК не будут произ-
водить международное общественное благо, и 
роль «Группы восьми» и «Группы двадцати» за-
ключается в создании системы регулирования 
этого вклада через контроль над налоговыми 
гаванями и операциями с ценными бумагами.

Лидеры «восьмерки» в Аквиле [10] про-
демонстрировали ответственность за выра-
ботку эффективных решений, а также готов-
ность взять на себя лидирующую роль внутри 
«Группы двадцати». Экономическая активность 
стран «Группы семи», восстановление которой 
наблюдалось в последнем квартале 2009 г. 
[12], замедлилась в начале 2010 г. [17]. Возник-
ла необходимость дальнейшей мобилизации 
усилий и продолжения борьбы с последствия-
ми мирового финансового и экономического 
кризиса. Прошедшая в преддверии саммита в 
Мускоке [7] встреча министров [13] финансов и 
глав центральных банков «семерки» продемон-
стрировала разделение труда по финансово-
экономическим вопросам с «Группой двадца-
ти». Участники министерской встречи «Группы 
семи» обсудили возможности рассмотрения 
сроков свертывания государственных мер 
поддержки экономики, поскольку в противном 

случае наблюдаемое оживление мировой эко-
номики могло приостановиться. Несмотря на 
относительный рост ВВП США, Японии и трех 
крупнейших стран еврозоны – Германии, Фран-
ции и Италии, его темпы в целом оставались 
низкими. Ухудшение наступило из-за недоста-
точных темпов роста кредитования и неста-
бильной ситуации на рынке труда. Безработи-
ца снизилась в США и Японии, но занятость в 
Европе не увеличилась до докризисного уров-
ня. По состоянию на первый квартал 2010 г. 
из стран «Группы семи» только Канада вновь 
достигла докризисного пикового уровня про-
изводства. 

Реформы финансового сектора, подготов-
ленные на министерских встречах, и решения, 
принятые на саммите в Торонто [3], касались 
прозрачности и устойчивости банков и хед-
жевых фондов, стандартизации капитала и 
ликвидности, участия финансового сектора в 
исправлении сбоев в банковской системе. На 
саммите в Торонто были достигнуты успехи в 
согласовании лидерами всестороннего свода 
новых стандартов для повышения прочности и 
стабильности финансового сектора. Они имели 
решающее значение для подъема мировой эко-
номики. «Группа двадцати» сместила акценты в 
сторону сокращения дефицитов, странам при-
шлось провести решительную консолидацию и 
быстро вернуться к нормальной политике. Ли-
деры «Группы двадцати» продолжили реформы 
финансового сектора, принятые в Лондоне и 
Питтсбурге, работу по ратификации Соглаше-
ния о реформах квот в МВФ и НСЗ. В Торонто 
действия «Группы двадцати» были направлены 
на консолидацию сотрудничества на много-
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сторонней основе, поскольку надлежащие 
коллективные действия увеличивают в средне-
срочной перспективе глобальный ВВП, созда-
ют новые рабочие места. Процесс взаимной 
оценки «двадцатки» способствовал решению 
этой проблемы. Приняты решения по бюджет-
ной консолидации, страны с профицитом счета 
текущих операций взяли на себя обязательства 
повысить внутренний спрос путем осуществле-
ния расходов на системы социальной защиты и 
повышение качества инфраструктуры. 

Встретившись в Корее [15] в октябре 
2010 г., министры финансов и управляющие 
ЦБ «Группы двадцати» согласились увеличить 
вдвое квоты государств – членов МВФ. В ре-
зультате перераспределения голосов страны 
БРИК повысили свой статус и вошли в число 
десяти крупнейших акционеров МВФ3. Измене-
ние роли ряда государств может повлиять на 
взаимоотношения внутри институтов, поэтому 
министры стран «Группы двадцати» решили 
укрепить многостороннее сотрудничество пу-
тем привлечения международных организаций 
к налогово-бюджетной, денежно-кредитной и 
структурной политике.

Лидеры государств подтвердили намере-
ние обеспечить наличие у МВФ, Всемирного 
банка и других многосторонних финансовых 
организаций достаточных ресурсов для выпол-
нения ими своих функций в рамках преодоле-

3 Illustration of Proposed Quota and Voting Shares By 
Member. URL: http://www.imf.org/external/np/sec/ pr/2010/
pdfs/pr10418_table.pdf (date of access: 05.03.2011).

В Приложении представлена сводная таблица на 
русском языке.

ния кризиса. На эту роль претендуют различ-
ные организации, в том числе МВФ, ФФС, но ни 
одна не может быть эффективной в одиночку. 
МВФ, обладая соответствующими полномочия-
ми, является практически универсальной орга-
низацией и располагает макроэкономическими 
и финансовыми знаниями и опытом, которые 
ставят фонд в особенно благоприятное положе-
ние для принятия лидирующей роли в предот-
вращении глобальных рисков. Для этого МВФ 
требуется дополнительное изменение структу-
ры прав голоса и представительства среди его 
членов с тем, чтобы принятие решений более 
точно отражало сегодняшний экономический 
ландшафт. МВФ совместно с ФФС работает над 
новой схемой раннего предупреждения кризи-
са, которая объединит макрофинансовые зна-
ния и опыт и детализирует важнейшие угрозы. 
В более общем плане задача МВФ заключается 
в регулировании макроэкономических измене-
ний и изменений в финансовом секторе по сце-
нарию глобального развития, учитывающему 
также эффекты распространения последствий 
кризиса на различные страны. 

На Рис. 7 представлены международные 
многосторонние институты, с которыми со-
трудничали «восьмерка» и «двадцатка» в 2008–
2010 гг., ранжированные по количеству упо-
минаний за этот период в рамках приоритетов. 
Анализ документов «Группы восьми» и «Группы 
двадцати» за 2008–2010 гг. демонстрирует про-
цесс разделения труда между институтами по 
проблеме экономики и финансов. Несмотря на 
различное взаимодействие глобальных институ-
тов с международными организациями, «Группа 
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восьми» часто обращается к «Группе двадцати», 
а «двадцатка» только дважды упоминала «вось-
мерку» в своих документах. Это может свиде-
тельствовать об определенном напряжении в 
«Группе двадцати» в отношении «Группы вось-
ми», в то время как страны – члены «восьмерки», 
инициировавшие создание «двадцатки», рассма-
тривают сотрудничество как фактор повышения 
эффективности глобального управления. Оба 
института взаимодействуют с МВФ, Всемирным 
банком и Советом по финансовой стабильности, 
практическая реализация решений саммитов в 
основном выполняется этими организациями 
(Табл. 1).

Интенсивность взаимодействия «Группы 
восьми» и «Группы двадцати» с международны-
ми организациями по приоритетам «Финансы» 
и «Экономика» показывает высокую степень 
сотрудничества. Начиная с 2009 г. повысился 
уровень взаимодействия «Группы двадцати» с 
международными институтами. В 2008 г. аспек-
ты взаимодействия обсуждались только по фи-
нансам для устранения шока от кризиса, что 
объясняется низким упоминанием организа-
ций. В конце 2010 г. на сеульском саммите, на-
против, наметилась тенденция к привлечению 

международных организаций для решения не 
только финансовых, но и экономических воп-
росов.

Последствия глобальной рецессии могли 
усугубиться, когда в рамках борьбы с кризи-
сом некоторые страны начали применять про-
текционистские меры, поэтому члены «Группы 
двадцати» приняли обязательство противодей-
ствовать подобной практике и поручили ВТО, 
ОЭСР и ЮНКТАД обеспечить мониторинг 
соответствующей работы на уровне стран. 
Поскольку кризис ударил по экспорту раз-
вивающихся стран, возникли сложности с ор-
ганизацией финансирования торговли. Пакет 
мер для краткосрочной поддержки торговли, 
согласованный на саммите в Лондоне в апреле 
2009 г., помог смягчить остроту этой ситуации. 
В период с 2008 г. до середины 2010 г. актив-
ность членов «Группы восьми» и «Группы двад-
цати» по сокращению торговых ограничений 
увеличивалась. Лидерам «Группы двадцати» 
было необходимо выйти за рамки простой под-
держки торговли и противодействия протек-
ционизму, проявлять стремление вести пере-
говоры и достаточную политическую волю для 
укрепления согласованности мер международ-

Таблица 1.  Мандаты, переданные «Группой двадцати» международным организациям

Вашингтон Лондон Аквила Питтсбург Мускока Торонто Сеул

МВФ 6 6 2 6 0 2 11

ВБ 3 0 0 3 0 1 11

СФС 4 9 2 5 0 7 14

329 11 130 15 29 7 23 14 17 27 39

МВФ ВБ МОТ ОЭСР ВТО G20
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Рис. 7.   Упоминания международных организаций по приоритетам 

«Группой восьми» и «Группой двадцати» с 2008 по 2010 г.
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ной и национальной политики, поэтому в Сеуле 
было принято решение о еще большей либера-
лизации торговли и отмене протекционистских 
мер, которые могли быть введены ранее.

В ответ на потребность в более действен-
ном глобальном сотрудничестве в области 
финансово-экономической политики с кон-
ца 2008 г. формируется процесс совместной 
работы лидеров «Группы двадцати». Каждый 
из пяти саммитов приводил к соглашению о 
расширении и углублении механизма такого 
сотрудничества. Саммит в Сеуле [1] не стал 
исключением. Согласованные действия в обла-
сти экономической политики способствовали 
ограничению экономического спада и созда-
нию условий для последующего подъема. При 
этом рецепты политики были в целом сходными 
для всех стран. Новые правила, одобренные в 
ноябре 2010 г. руководителями «Группы двад-
цати», затрагивали увеличение объема и повы-
шение качества банковского капитала, более 
полное признание рыночного и контрагентско-
го риска банков, создание буферов для сохра-
нения капитала, расчет оптимальной величины 
коэффициента заемных средств и более жест-
кие нормативы ликвидности в соответствии с 
правилами «Базель III». Повышение стимулов 
для сотрудничества – одновременно с необ-
ходимостью учета в программах финансово-
экономической политики различий в эконо-
мической ситуации между странами «Группы 
двадцати» – было предусмотрено в решениях, 
принятых лидерами на саммите в Сеуле. Сеуль-
ская декларация содержит обширный перечень 
индивидуальных обязательств, предлагаемых 
каждой из стран в рамках Процесса взаимной 
оценки (ПВО), утвержденного в качестве рабо-
чей инициативы для осуществления на основе 
согласованного набора индикативных руко-
водящих принципов. В период кризиса «Груп-
па двадцати» служила оптимальным форумом 
для выработки решительных и быстрых мер, 
но когда кризис перешел в менее острую фазу, 
проблемы стран начали принимать все более 
индивидуальные черты и выработать единую 
позицию стало сложнее.

На посткризисном этапе требования к со-
гласованию политики стали более слабыми. 
Ощущение, что необходимо действовать одно-
временно и с большим напором, стало менее 
острым. Учитывая различные показатели дина-
мики в странах с формирующейся и развитой 
экономикой, согласованность требует принятия 
различных мер политики для этих групп стран. 
С облегчением последствий кризиса 2008–
2009 гг. и после усилий, приложенных в 2010 г. 
для разработки общих принципов нового мира, 

2011 г. станет годом реализации, тестирования 
и оценки планов на следующий период. Если 
они будут успешными, можно будет сказать, 
что развивается новая модель глобального 
финансово-экономического управления. Од-
нако если они потерпят неудачу, негативный 
эффект с большой вероятностью подорвет 
доверие к сотрудничеству и создаст еще один 
пункт в списке сложных задач, требующих кол-
лективного решения. 

Несмотря на наличие у стран – членов 
«Группы восьми» и «Группы двадцати» суще-
ственного потенциала, быстрый экономический 
рост в 2011 г. возможен лишь при условии ско-
ординированных усилий. Хотя в большинстве 
развивающихся стран ускорились темпы роста 
внутреннего спроса, значительный профицит 
торгового баланса сохраняется. В то же вре-
мя в странах с развитой экономикой подъем 
сдерживается высоким уровнем безработицы, 
ослабленным состоянием балансов домашних 
хозяйств, замедленным приростом доходов и 
еще не полностью закончившимся восстанов-
лением финансового сектора. 

Текущие перспективы омрачаются не-
сколькими факторами, на которые в первую 
очередь обратили внимание лидеры «Группы 
двадцати» при подготовке саммита в Каннах4. 
Существует риск, что прогнозируемые резуль-
таты не будут достигнуты. Во-первых, неспо-
койная ситуация на рынках суверенного долга 
может распространиться на реальный сектор 
экономики. Во-вторых, высокий уровень без-
работицы может подорвать доверие потреби-
телей и замедлить рост потребительских цен. 
В-третьих, существуют опасения относитель-
но затруднений в решении проблем расходов, 
создаваемых несбалансированным притоком 
капитала и нескоординированным укреплением 
валют5 [5]. В-четвертых, необходимо дальней-
шее продвижение в выявлении и преодолении 
системных рисков, возникающих у отдельных 
финансовых организаций. Для достижения по-
ставленных целей в отношении уверенного, 
устойчивого и сбалансированного роста не-
обходимо добиться значительных сдвигов в 
обеспечении принципиальной роли глобально-
го межинституционального сотрудничества в 
финансово-экономической политике.

4 The Priorities of the French Presidency. URL: 
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/priorities-
for-france/the-priorities-of-the-french-presidency/the-pri-
orities-of-the-french-presidency.75.html (date of access: 
05.03.2011).

5 Над решением этой проблемы работал еще 
Дж. Кейнс в 1923 г.
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Приложение
Квоты 20 крупнейших стран-членов, %

Перед Сингапуром После второго раунда Предложение

1 США 17,38 США 17,67 США 17,41

2 Япония 6,23 Япония 6,56 Япония 6,46

3 Германия 6,09 Германия 6,11 Китай 6,39

4 Франция 5,02 Франция 4,50 Германия 5,59

5 Великобритания 5,02 Великобритания 4,50 Франция 4,23

6 Италия 3,30 Китай 4,00 Великобритания 4,23

7 Саудовская Аравия 3,27 Италия 3,31 Италия 3,16

8 Канада 2,98 Саудовская Аравия 2,93 Индия 2,75

9 Китай 2,98 Канада 2,67 Россия 2,71

10 Россия 2,78 Россия 2,49 Бразилия 2,32

11 Нидерланды 2,42 Индия 2,44 Канада 2,31

12 Бельгия 2,15 Нидерланды 2,17 Саудовская Аравия 2,10

13 Индия 1,95 Бельгия 1,93 Испания 2,00

14 Швейцария 1,62 Бразилия 1,78 Мексика 1,87

15 Австралия 1,51 Испания 1,69 Нидерланды 1,83

16 Испания 1,43 Мексика 1,52 Корея 1,80

17 Бразилия 1,42 Швейцария 1,45 Австралия 1,38

18 Венесуэла 1,24 Корея 1,41 Бельгия 1,34

19 Мексика 1,21 Австралия 1,36 Швейцария 1,21

20 Швеция 1,12 Венесуэла 1,12 Турция 0,98
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