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Аннотация. Прошло всего чуть более года с момента принятия в апреле 2009 года в 
Лондоне Лидерами государств Большой индустриальной двадцатки решения об учреждении 
Совета по финансовой стабильности. Однако за прошедшее время, по мнению многих 
экспертов, Совет превратился  в центральную площадку выработки новых принципов 
глобального экономического регулирования. Авторы анализируют первые результаты работы 
Совета как интеллектуального треста G-20 по вопросам обеспечения глобальной финансовой 
стабильности и оценивают перспективы утверждения новых параметров экономического 
регулирования в международной практике.  
 

BRIC is a quarter of territory of the Earth and more than forty percent of its population. Thanks to prompt 
development of economy of the countries BRIC, their influence on international scene is also increasing, dialogue and 
cooperation between them are becoming stronger. After financial crisis in 2008 the contacts between four countries in all 
areas began to become more active. The first summit BRIC in 2009 has transformed the economic concept BRIC into the 
real mechanism directed on joint overcoming of difficulties. Also BRIC is the vivid example of cooperation between the 
countries which are in different regions, having the different  models of development and cultures. 
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Управляемость мирового хозяйства, как показал мировой финансово-

экономический кризис 2008-2009 годов, становится одной из центральных 

проблем современности. Для решения этой проблемы особенно актуальным стал 

вопрос о формировании новой финансовой архитектуры, включающей в себя 

новые механизмы регулирования на международном уровне. 2  

Существовавшая система институтов в течение долгого времени постепенно 

наращивала потенциал регулирующего воздействия на мировую экономику. 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Группа 8-ми, Группа 20-ти, 

региональные структуры – активно внедряли в международную практику 

различные инструменты финансово-экономической поддержки  и одновременно 

разрабатывали принципы применения этой поддержки, нормы функционирования 

                                                           
1 Материал подготовлен в рамках исследовательского проекта «Неформальные институты в глобальной системе 
регулирования» № 10-04-0016 по конкурсу Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ». 
2 Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль: 
2009, с. 343 
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экономических систем различного уровня 3. Однако это наращивание 

регулирующего воздействия на мировую экономику постоянно «запаздывало», по 

сравнению с реальной потребностью в этом регулировании, в связи со 

стремительным развитием  различных форм международных финансово-

экономических операций, выходящих из-под национального контроля. 

На международном уровне предпринимались различные попытки 

компенсировать возникающее несоответствие. Одной из них, весьма заметной и 

значимой, было создание надгосударственного органа для повышения 

эффективности международного сотрудничества в сфере финансового надзора. 

Министры финансов и председатели центральных банков "Группы-7" в 1999 году 

на встрече в Бонне образовали Форум финансовой стабильности (Financial 

Stability Forum) (далее - Форум, ФФС). 4 С помощью этой структуры 

предполагалось утвердить новые формы и подходы к развитию сотрудничества 

между национальными и международными финансовыми и надзорными органами 

в целях обеспечения стабильности международной финансовой среды. Созданный 

Форум объединил в себе национальные органы, ответственные за обеспечение 

финансовой стабильности, ассоциации регулятивных и надзорных органов, 

занимающихся выработкой стандартов и лучших практик, международные 

финансовые институты, а также экспертные комитеты центральных банков. 

Результаты десятилетней деятельности ФФС получили неоднозначные, и 

даже полярные оценки. Так, по мнению Заместителя Министра финансов России 

С.А.Сторчака, инициаторы Форума потерпели полное фиаско: "Глобальный 

финансово-экономический кризис показал ограниченность возможностей, 

которыми обладают власти, для предотвращения экономических/финансовых 

кризисов. Пока неясно, был ли в 1999 г. допущен системный просчет (вместо 

укрепления наднационального надзорного органа, каким с 1944 г. является МВФ, 

пошли по пути учреждения по сути нового многостороннего, но узкого по составу 

                                                           
3 Глобальное экономическое регулирование. Ред. Зуев В.Н. М.: 2009,  Магистр, с. 19-22. 
4 http://www.financialstabilityboard.org/about/history.htm 
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участников объединения) или политическая ошибка (крупнейшие страны с 

формирующимися рынками, включая Россию, не получили членства в ФФС)"5. 

Однако существуют и положительные итоги работы ФФС. К ним, по нашему 

мнению,  следует отнести, в первую очередь, разработку под эгидой Форума 12 

стандартов и кодексов лучших практик макроэкономической политики и 

распространения эффективных регулятивных мер, в целях повышения 

монетарной, финансовой, фискальной и статистической транспарентности, 

совершенствования институциональной и рыночной инфраструктуры, усиления 

надзора и регулирования в области финансов, улучшения корпоративного 

управления и финансовой отчетности. 6   

Тем не менее, следует признать, что результаты работы Форума были далеки 

от текущих потребностей глобального регулирования, что в частности весьма 

наглядно проявилось в период крупнейшего за последние три четверти века 

финансово - экономического кризиса. В мировой финансовой системе 

продолжали нарастать дисбалансы. 

Новая инициатива по приданию большей эффективности международному 

финансовому регулированию последовала в 2008 году. 14-15 ноября 2008 года в 

Вашингтоне в ходе антикризисного саммита "Группы-20" главы государств G-20 

пришли к выводу о необходимости расширения числа участников Форума и 

придания ему больших полномочий. .7 После достижения консенсуса на 

Лондонском саммите Большой индустриальной двадцатки 2 апреля 2009 года 

Форум был преобразован в Совет по финансовой стабильности (Financial 

Stability Board) (далее - Совет, СФС) с новыми компетенциями и новым составом. 

Преобразованный  Форум опирался на существенно более основательную 

институциональную платформу и перед ним были поставлены  серьезные цели  

повышения эффективности международной финансовой системы и заполнения 

вакуума международных регуляторных и надзорных функций в интересах 

обеспечения общей финансовой стабильности.  

                                                           
5 "Условные обязательства"/ Сергей Сторчак. – М.: АСТ: Зебра Е, 2009., 73 стр. 
6 http://www.financialstabilityboard.org/cos/key_standards.htm 
7 http://www.guardian.co.uk/politics/2008/nov/14/g20-summit-key-aims-imf 
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В состав преобразованного Совета вошли уполномоченные представители 

(как правило, финансовой власти) от 24 суверенных юрисдикций (с оговорками о 

квазисуверенности Гонконга). Среди них (в порядке латинского алфавита): 

Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, 

Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Нидерланды, 

Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швейцария, Турция, 

Соединенное Королевство Великобритании, США.  

В таком формате международный экономический институт создается 

впервые. С одной стороны, - в составе 24 участников одобрить решение, все же 

проще, чем в составе около 200 стран всего мира. С другой стороны, - эти  

участники представляют действительно практически все ведущие экономики 

мира.  На их долю приходится производство более 90 % общемирового ВВП и 

более 80 % мировой торговли. 8 Следовательно, если решение будет принято, оно 

будет касаться практически всей мировой экономики в целом.  

Кроме того, участниками Совета стали глобальные многосторонние 

финансовые институты и международные организации, осуществляющие 

выработку стандартов, регулирование и надзор в финансовой сфере. Среди них,  

такие авторитетные как: Европейский центральный банк, Европейская комиссия, 

Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк, Базельский комитет 

по банковскому надзору, Комитет по платежно-расчетным системам, Комитет по 

глобальной финансовой системе, Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности, Международная ассоциация органов надзора в области 

страхования, Международная организация комиссий по ценным бумагам. Одно 

перечисление участвующих организаций дает представление о серьезности 

намерений СФС, и о степени претензий  по реформе финансовой архитектуры 

мировой экономики.   

Существенно расширились и функции СФС, по сравнению с его 

предшественником - Форумом. Перед Форумом  ставились довольно узкие задачи 
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(по представлениям текущего момента) по оценке "узких мест" глобальной 

финансовой системы и информационно-аналитическому сопровождению мер, 

необходимых для их устранения. Много работы проводилось также по обмену 

информацией между национальными органами, ответственными за обеспечение 

финансовой стабильности.  

В числе ключевых новых функций Совета по финансовой стабильности 

следует выделить:  осуществление мониторинга экономической ситуации в целом 

и на финансовых рынках, в частности;  сопоставление ситуации в экономике с 

существующими регулятивными мерами и подготовка рекомендаций по внесению 

изменений в существующее законодательство;  происходящих и, а также по 

вопросам лучшей практики в области регулирования в финансовой сфере; 

проведение мероприятий по линии поливариантного планирования для целей 

трансграничного кризисного управления, в особенности в отношении 

системообразующих компаний; взаимодействие с МВФ по выявлению кризисных 

явлений на ранних фазах их зарождения. 

Помимо этого, автором выделяется и четкое распределение зон 

ответственности и полномочий между подразделениями Совета. Так, основные 

управленческие функции были переданы Пленарному собранию Совета, которое 

в соответствии с Уставом Совета утверждает программу деятельности СФС, 

одобряет принципы, стандарты, рекомендации, руководства и отчеты, 

разрабатываемые в рамках Совета, принимает решения по вопросам членства в 

Совете и внесения изменений и дополнений в Устав, избирает Председателя 

Совета. В свою очередь, операционное руководство СФС осуществляется 

формируемым Пленарным собранием СФС с учетом принципа географической и 

институциональной сбалансированности Исполнительным комитетом. К 

основным задачам последнего относятся осуществление мониторинга и текущего 

руководства деятельностью СФС, обеспечение координации в работе постоянно 

действующих комитетов и рабочих групп Совета, подготовка для последующего 

рассмотрения Пленарным собранием СФС обзоров в области проводимой 
                                                                                                                                                                                                      
8 http://en.wikipedia.org/wiki/G-20_major_economies 
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стандартоустанавливающими органами работы. Деятельностью Пленарного 

собрания и Исполнительного комитета руководит Председатель СФС, 

избираемый Пленарным собранием сроком на 3 года с возможностью 

однократного продления срока действия полномочий. В настоящее время 

Председателем Совета является Председатель Банка Италии М.Драги, который 

ранее также возглавлял ФФС (2006-2009 гг.). Материально-техническое 

обеспечение работы СФС осуществляется расположенным в штаб-квартире Банка 

международных расчетов (Базель, Швейцария) Секретариатом. 

По мнению автора данной статьи, краеугольным элементом всей 

выстраиваемой системы международного сотрудничества для целей обеспечения 

глобальной финансовой стабильности с вершиной в виде СФС является принятие 

Главами стран "Группы-20" в ходе Питтсбургского саммита 25 сентября 2009 г. 

обязательства придерживаться вырабатываемых под эгидой СФС международных 

финансовых стандартов (включая 12 стандартов и кодексов, разработанных в 

рамках ФФС)910. Именно данная договоренность (несмотря на то, что она не носит 

юридически обязующего характера) и создает вертикально интегрированную 

международную структуру, в рамках которой происходит выработка и принятие 

решений, направленных на обеспечение глобальной финансовой стабильности 

путем реализации единых комплексов мер и подходов в сфере финансового 

надзора и регулирования, конвергенции нормативных положений. 

Оперативные задачи СФС, по мнению автора статьи, должны 

предопределяться, в первую очередь, составом причин глобального финансово-

экономического кризиса. В предшествующее десятилетие устойчивого 

экономического роста, всевозрастающих денежных и капитальных потоков и в 

целом относительной финансовой стабильности рыночные агенты стремились 

извлекать высокую норму прибыли без адекватной оценки операционных рисков. 

В то же самое время неразвитые стандарты в области финансовой защиты, 

ненадлежащие практики риск-менеджмента, растущие масштабы использования 

                                                           
9 Заявление Глав государств "Группы-20" по итогам саммита в Питтсбурге 24-25 сентября 2009 г. 
10 Устав Совета по финансовой стабильности в ред. от 25 сентября 2010 г. 
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сложноструктурированных и, одновременно, непрозрачных финансовых 

продуктов, а также чрезмерное привлечение заемного капитала в совокупности 

значительно увеличили уязвимость глобальной финансовой системы. Вместе с 

тем участники политического процесса, регуляторные и надзорные органы в ряде 

развитых государств не сделали адекватной оценки нарастающим угрозам на 

финансовых рынках и не предприняли необходимых защитных мер. Помимо 

указанных причин, Лидерами G-20 в числе основных факторов, приведших к 

текущему финансовому кризису, в т.ч., также выделяются плохая координация 

макроэкономических политик и недостаточные структурные реформы11. 

В качестве основных направлений деятельности Совета по восстановлению 

глобальной финансовой стабильности, устранению приведших к нему причин и 

воздвижению необходимых защитных барьеров на будущее, по мнению автора, 

следует выделить: 

1) формирование надлежащих стандартов достаточности капитала и 

ликвидности; 

2) изменение практик в области компенсационных выплат в финансовой 

сфере; 

3) совершенствование рынка производных финансовых инструментов; 

4) решение проблемы системообразующих финансовых институтов; 

5) стимулирование приверженности международным стандартам 

финансового надзора и регулирования; 

6) совершенствование стандартов финансовой отчетности; 

7) развитие инструментов макропруденциального регулирования; 

8) работа с проблематикой в области деятельности хедж-фондов; 

9) работа с проблематикой международных рейтинговых агентств; 

10) совершенствование секьюритизации. 

Ниже автором рассматриваются достигнутые результаты работы СФС и его 

участников, в первую очередь стандартоустанавливающих органов, по каждому 

                                                           
11 Декларация Вашингтонского саммита Глав государств "Группы-20" по финансовым рынка и мировой экономике 
от 15 ноября 2008 г. 
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из указанных направлений, которые, в свою очередь, и должны определить 

эффективность решения о создании Совета. 

Формирование надлежащих стандартов достаточности капитала и 

ликвидности 

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), входящий состав 

участников СФС, в декабре 2009 г. опубликовал свои промежуточные 

предложения по усилению регулирования в области ликвидности и достаточности 

капитала12. В частности, данные предложения включают меры по улучшению 

качества и транспарентности капитальной базы банков, инициативы по 

улучшению покрытия банковских рисков, введение нового норматива по 

привлечению банками заемного капитала, дополнение нормативной базы по 

смягчению воздействия финансовых циклов на банковский капитал и принятие 

нового стандарта минимального уровня ликвидности для международных банков. 

Как ожидается, итоговый пакет предложений будет представлен на рассмотрение 

Совета и "Группы-20" до ноября т.г. с целью его финализации к концу 2010 г., а 

применение разрабатываемых стандартов планируется до конца 2012 г. На 

национальном и региональном уровне автор отмечает, что большинство 

участников Совета совершили переход на Базель II или готовятся к этому шагу. В 

частности, в ближайшие месяцы планируется переход на стандарты Базеля II 

банками Китая и Турции, завершается переход в Индонезии. Кроме того, страны 

"Группы-20" готовятся к применению до конца 2010 г. выпущенных БКБН в июле 

2009 г. дополнений, направленных на повышение требований к достаточности 

капитала для торгового портфеля ценных бумаг, ресекьюритизации и объема 

забалансовых операций13. 

Изменение практик в области компенсационных выплат 

2 апреля 2009 г. Лидерами государств G-20 были утверждены Принципы 

справедливой компенсационной практики, подготовленные ФФС14. Кроме того, 

                                                           
12 http://www.bis.org/press/p091217.htm 
13 http://www.bis.org/press/p090713.htm 
14 Декларация по улучшению финансовой системы, утверждена Главами государств "Группы-20" в Лондоне 2 
апреля 2009 г. 
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ССФ подготовил Стандарты применения указанных Принципов, которые также 

были утверждены Лидерами государств G-20 на саммите в американском 

Питтсбурге 25 сентября 2009 г. Автор выделяет значительный прогресс в 

инкорпорировании Принципов и Стандартов в национальные законодательства, а 

также в вопросе конвергенции нормативных положений государств-участников 

СФС, несмотря на существенно отличавшиеся стартовые позиции в различных 

юрисдикциях15. Как ожидается, переход на полное применение Принципов и 

Стандартов произойдет до конца 2010 г. Помимо этого, автор отмечает, что 

Международная ассоциация органов надзора в области страхования и 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ), входящие 

в состав членов СФС, в марте и феврале 2010 г. выпустили, соответственно, 

Стандарты и Руководство по компенсациям в сфере страхового дела (в целом 

соответствуют Принципам и Стандартам)16 и Принципы раскрытия информации 

компаниями, ценные бумаги которых находятся в листинге (на сегодняшний день 

применяется всеми компаниями)17. 

Совершенствование рынка производных финансовых инструментов 

В контексте данного вопроса, автор, прежде всего, отмечает решение 

Лидеров государств G-20, принятое на Питтсбургском саммите в сентябре 2009 г., 

о переводе до конца 2012 г. всех стандартизированных внебиржевых производных 

контрактов на торговлю через биржи или электронные торговые системы с 

клирингом через центральных контрпартнеров. Кроме того, следует отметить 

создание по инициативе Совета рабочей группы под руководством Комитета по 

платежным и расчетным системам (КПРС) и с участием МОКЦБ и Европейской 

комиссии для подготовки предложений по развитию клиринга и 

стандартизированных финансовых продуктов18. Как ожидается, данные 

предложения будут вынесены на рассмотрение Совета в октябре 2010 г. Также 

автором отмечается, что КПРС и МОКЦБ в настоящее время совместно готовят 

                                                           
15 Тематический обзор СФС по вопросу внедрения компенсационных практик от 30 марта 2010 г. 
16 http://www.iaisweb.org/index.cfm?pageID=37 
17 http://www.iosco.org/library/statements/pdf/statements-13.pdf 
18 http://www.bis.org/cpss/ 
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руководство по риск-менеджменту в области клиринга производных финансовых 

инструментов для центральных контрпартнеров (завершение работы ожидается в 

конце 2010 г. - начале 2011 г.)1920. На национальном уровне значительный 

прогресс по части стандартизации внебиржевых рынков деривативов и создания 

институтов центральных контрпартнеров и торговых репозиториев среди членов 

G-20 отмечен в США, Европейском союзе, Канаде, Китае, Японии, России и 

ЮАР21. 

Решение проблемы системообразующих финансовых институтов 

Автор, прежде всего, выделяет проводимую Советом совместно с его 

участниками работу по развитию политик, касающихся проблематики т.н. 

"морального риска" системообразующих финансовых институтов (проблема 

также известна под названием "too big too fail"22). В качестве основных целей 

проводимой работы ставятся сокращение вероятности и влияния банкротств 

указанных институтов на финансовую систему, улучшение управленческих 

возможностей фирм в условиях кризиса, а также снижение риска передачи 

негативного воздействия между финансовыми институтами посредством развития 

финансовой инфраструктуры и рынков. Планируется, что соответствующие 

рекомендации Совета будут представлены на ноябрьском саммите "Группы-20". 

Необходимо отметить, что существенное влияние на решение проблемы 

системообразующих финансовых институтов также могут оказать 

подготовленные в рамках Совета меры по совершенствованию банковских 

стандартов в области достаточности капитала и ликвидности, а также рынка 

деривативов. 

Стимулирование приверженности международным стандартам 

финансового надзора и регулирования 

По мнению автора статьи, критически важное значение имеет реализуемая с 

марта 2010 г. инициатива Совета по распространению приверженности 

                                                           
19 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS177.pdf 
20 http://www.bis.org/press/p100202.htm 
21 Прогресс-отчет СФС по выполнению рекомендаций по укреплению финансовой стабильности саммита 
министров финансов и руководителей центральных банков "Группы-20" в Сент Эндрюсе от 19 апреля 2010 г. 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Too_big_to_fail 
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международным стандартам, заключающаяся в стимулировании участвующих в 

СФС юрисдикций развивать международное сотрудничество и информационный 

обмен в области финансового регулирования и надзора. По оценкам Совета, 

указанная инициатива уже достигла положительных результатов во всех 24 

суверенных юрисдикциях, входящих в состав СФС23. Кроме того, автор статьи 

также отмечает подписание (или принятие обязательства подписать) в январе 

2010 г. участниками МОКЦБ Многостороннего меморандума о взаимопонимании 

в области вопросов сотрудничества и информационного обмена. Указанный 

Многосторонний меморандум создает механизм обмена информацией между 

национальными регуляторами рынков ценных бумаг по таким закрытым в 

информационном отношении направлениям, как сведения о конечных 

бенефициарах, сведения о производных финансовых инструментах, сведения о 

брокерских операциях24. 

Совершенствование стандартов финансовой отчетности 

По результатам Питтсбургского саммита 2009 г. Главы государств "Группы-

20" призвали международные организации, ответственные за выработку 

стандартов финансовой отчетности, удвоить их усилия по выработке единого 

набора высококачественных стандартов и завершить работу к июню 2011 г. 

Одновременно, автор настоящей статьи отмечает продолжающийся процесс 

распространения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

разработанных Советом по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО), которые применяются уже более чем в 100 государствах. Среди 

крупнейших юрисдикций, признавших (принявших обязательство признать) 

МСФО, Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Корея, Япония, Турция, 

Австралия и Европейский союз. По мнению автора, следующим важнейшим 

шагом должно теперь стать сближение МСФО и американских Общепринятых 

принципов бухгалтерского учета (ОПБУ). В этой связи следует отметить, что в 

ноябре 2009 г. СМСФО т и Совет по стандартам финансовой отчетности США 

                                                           
23 Отчет СФС "Продвижение глобальной приверженности стандартам международного сотрудничества и 
информационного обмена" от 10 марта 2010 г. 
24 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS176.pdf 
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сделали совместное заявление, в котором они принимают обязательство провести 

соответствующую работу до июня 2011 г.25 Кроме того, Совет, со своей стороны, 

рекомендовал упомянутым стандартоустанавливающим органам инкорпорировать 

в их стандарты требования о более полном раскрытии кредитной информации в 

целях определения потерь по ссудной задолженности в кредитных портфелях на 

ранней стадии, что также может быть рассмотрено как часть мер по снижению 

банковской процикличности. В этой связи автор отмечает выпуск МСФО 9 

"Финансовые инструменты" по классификации и оценке финансовых активов, 

который предусматривает смешанную модель, основанную на справедливой и 

амортизационной стоимостях26. Указанный Стандарт вступает в силу с 1 января 

2013 г. 

Развитие инструментов макропруденциального регулирования 

По информации СФС, промежуточные итоги его работы по данному 

направлению будут представлены в июне 2010 г. В то же время, по мнению 

автора статьи, ряд описанных выше инициатив по формированию надлежащих 

стандартов достаточности капитала и ликвидности и по решению проблемы 

системообразующих финансовых институтов также направлен на снижение 

макропруденциальных рисков. В особенности, автор отмечает важность принятия 

нового стандарта минимального уровня ликвидности для международных банков, 

что позволит обеспечить для них существенно более стабильное фондирование 

операционной деятельности с долгосрочным горизонтом планирования, а также 

обеспечит повышение качества ликвидных активов банков. Принципиально 

важно отметить, что указанные меры позволят уменьшить риски не только для 

отдельно взятых финансовых институтов, но для всей международной 

финансовой системы в целом. По мнению автора, большое значение для 

макропруденциального регулирования имеет осуществляемая Советом и МВФ 

работа по разработке системы раннего оповещения о потенциальных угрозах для 

финансовой системы. 

                                                           
25 http://www.iasb.org/Financial+crisis/Update+G20+response.htm 
26 http://www.iasb.org/Financial+crisis/Response+to+the+credit+crisis.htm 
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Работа с проблематикой в области деятельности хедж-фондов 

В феврале 2010 г. МОКЦБ были опубликованы специализированные 

формуляры для сбора информации о деятельности хедж-фондов в целях 

агрегирования и обмена сведениями между регуляторами и иными 

заинтересованными сторонами и содействия международному надзорному 

сотрудничеству в части идентификации возможных системных рисков, связанных 

с деятельностью хедж-фондов27. Кроме того, по мнению автора, важным шагом 

вперед в вопросе регулирования работы хедж-фондов может стать принятие 

специальной Методологии оценки их деятельности, которая в настоящее время 

разрабатывается МОКЦБ28. 

Работа с проблематикой международных рейтинговых агентств 

Автор статьи отмечает, что в соответствии с рекомендациями Совета и 

"Группы-20" осуществить обзор применения кредитных рейтингов в 

регуляторной и надзорной нормативных базах, БКБН в настоящее время активно 

занимается проблематикой отрицательных стимулов у экономических агентов, 

связанных с использованием внешних рейтингов29. Кроме того, СФС 

осуществляет сбор информации по мерам в указанной сфере, принимаемым на 

международном и национальном уровнях, и планирует проанализировать угрозы 

для глобальной финансовой стабильности, связанные с использованием 

кредитных рейтингов, а также подготовить, в случае необходимости, 

предложения по их устранению30. 

Совершенствование секьюритизации 

В апреле т.г. МОКЦБ опубликовала Принципы раскрытия информации о 

ценных бумагах, обеспеченных активами31. Как представляется, указанный шаг 

должен повысить защищенность инвесторов. Кроме того, автор статьи отмечает, 

что МОКЦБ в настоящее время также проводит исследование по 

транспарентности сложноструктурированных продуктов в период после их 

                                                           
27 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS179.pdf 
28 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS148.pdf 
29 http://www.bis.org/press/p090615.htm 
30 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_100330b.pdf 
31 http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS180.pdf 
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продажи. Соответствующий отчет должен быть опубликован уже в ближайшее 

время3233. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что Совет и 

входящие в состав его участников стандартоустанавливающие организации в 

соответствии с поручениями "Группы-20" осуществляют активную непрерывную 

работу по разработке, внедрению и мониторингу применения улучшенных 

политик, практик и стандартов по всему спектру наиболее уязвимых элементов 

глобальной финансовой системы в целях стабилизации последней и 

предотвращения кризисов подобных текущему в будущем. В особенности, автор 

хотел бы отметить значимость работы, проводимой СФС по повышению 

требований к достаточности банковского капитала и ликвидности, установлению 

надлежащего контроля за рынками деривативов, конвергенции и 

совершенствованию стандартов финансовой отчетности, так как именно в этих 

областях лежат одни из ключевых причин современного финансово-

экономического кризиса. 

По мнению автора статьи, учреждение Совета стало первым шагом по 

созданию, образно выражаясь, мирового финансового правительства. Так, 

несмотря на то, что решения Совета не носят директивного характера, Совет, тем 

не менее, имеет достаточно широкие возможности и действенные рычаги 

воздействия на ситуацию в мировой финансовой сфере. Именно передача 

значительных полномочий, наравне с расширением круга участников, 

принципиально отличают Совет от его предшественника, ФФС. На сегодняшний 

день Совет стал площадкой, на которой одновременно встречаются и 

взаимодействуют публичные власти всех крупнейших экономик мира, 

международные стандартоустанавливающие организации, решения которых 

регулируют работу агентов указанных экономик и международных финансовых 

институтов развития, а также глобальные финансовые институты, ответственные 

за осуществление мониторинга и проведение оценки состояния мировой 

                                                           
32 http://www.financialstabilityboard.org/press/st_100424.pdf 
33 http://www.iosco.org/library/statements/pdf/statements-10.pdf 
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финансово-экономической системы, а также финансовое сопровождение 

процессов содействия экономическому развитию и борьбе с бедностью. В свою 

очередь, решения, подготавливаемые в рамках Совета, принимаются на 

принципах консенсуса на самом высоком политическом уровне, на уровне Глав 

государств "Группы-20". Кроме того, автор статьи хотел бы отдельно отметить и 

активное горизонтальное взаимодействие между участниками Совета. Примером 

такого горизонтального взаимодействия является, в частности, упомянутое 

сотрудничество КПРС и МОКЦБ в области совершенствования рынка 

деривативов. 

Вместе с тем, как представляется, окончательная оценка эффективности СФС 

как формата международного сотрудничества в области обеспечения глобальной 

финансовой стабильности может быть дана все-таки только по прошествии 

определенного времени, по результатам практической реализации предлагаемых 

Советом решений. 

 

 

4. Реформа глобальных институтов 

Реформа «мягкого» управления мировой экономикой назрела. Но каким 

образом она должна осуществляться? Некоторые подходы к реформе уже 

воплощаются на практике. 

Одно из важнейших направлений реформы связано с системой 

представительства стран в глобальных институтах. Государства с экономиками, 

быстро развивавшимися в последние годы, желают увеличить свое 

представительство в международных институтах. Это вполне обоснованное 

желание, если учитывать возросшее влияние этих стран в мировой экономике и 

увеличение их доли в глобальных экономических показателях. В этой связи 

возникает ряд серьезных вопросов: 

- готовы ли страны «старого мира» предоставить большие права новичкам? 

- готовы ли новые страны к увеличению своей ответственности за мировое 

развитие? 
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- готовы ли новые страны к адекватному увеличению финансовых  

вливаний в обеспечение деятельности международных структур?  

Большее представительство в международных институтах означает и 

большую ответственность за развитие мировой экономики. Все ли государства, 

желающие участвовать в управлении мировой экономикой, в полной мере 

понимают бремя ответственности перед человечеством такого шага?  

США видимо должны лишиться права блокировать решения МВФ. Другие 

страны получить большие права в принятии решений Фонда. Но 

пропорционально должен вырасти и финансовый вклад этих стран в копилку 

МВФ для увеличения возможностей  Фонда по оказанию помощи наиболее 

проблемным экономикам мира. Страны, готовые увеличить финансовый вклад в 

решение глобальных экономических проблем имеют право рассчитывать на 

адекватное возрастание их роли в выработки политики глобальных институтов.  

Подобные преобразования выглядят, может быть, слишком радикально, но 

именно в этом направлении, скорее всего, и должны происходить изменения. 

Новые экономические реалии обуславливают и новое соотношение сил внутри 

институтов при выработке основных направлений глобальной политики.  

Вряд ли реалистично предполагать, что США так просто откажутся от роли 

лидера. Но вполне реалистично предположить, что они согласятся делить роль 

лидера со странами ЕС – своими стратегическими союзниками, роль которых в 

мировой финансовой системе возросла чрезвычайно, благодаря укреплению 

международных позиций единой валюты стран ЕС – евро.  Если бы блокирующий 

пакет в МВФ был бы пересмотрен таким образом, чтобы США только в союзе с 

ЕС или другими ведущими игроками могли воздействовать на основные решения 

Фонда, то признание ведущей роли МВФ и ВБ получило бы расширенную 

легитимность 

Трудно точно вычленить, какую именно антикризисную роль сыграли в 

прошлом и продолжают играть в настоящем  международные экономические 

организации. Например, промышленное освоение результатов научно-

технического прогресса – также значимый фактор экономического роста и 
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развития. Но то, что определенная заслуга международных экономических 

структур в относительно бескризисном развитии мировой экономики в течение 

более полувека существует, вряд ли приходится сомневаться. 

 

2 мая 2010 г. 
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