
действуют с 1 января 1995 года. В соответствии с положениями ГАТС если 
страна разрешила допуск иностранного поставщика услуги на свою 
территорию и если перевод капитала является непременным условием 
оказания такой услуги, то государство должно разрешить и перевод капитала. 
Требование резервирования Центрального банка РФ в отношении кредитов в 
иностранной валюте, которые по сути являются долгосрочными инвестициями, 
и операций, связанных с приобретением прав на внутренние ценные бумаги 
(портфельные инвестиции), будет противоречить требованиям ГАТС. При 
создании иностранного банка на территории РФ идет передача акций и 
перемещение денежных средств, что не подпадает под какие-то 
государственные ограничения по правилам ГАТС.

По различным оценкам, доступ иностранных инвестиций в сферу услуг 
будет определять около 70 % положительного эффекта от присоединения 
России к ВТО.

Расширение допуска иностранного капитала на рынок услуг, особенно 
финансовых, является одним из основных требований к России в рамках 
переговоров по вступлению в ВТО. Что касается квот присутствия иностранного 
банковского капитала, то Россия стремится закрепить ее после присоединения 
к ВТО на уровне 25%. Россия отстаивает запрет на образование прямых 
филиалов иностранных банков на территории страны. Опыт стран ЦВЕ показал, 
что неоправданное открытие рынка финансовых услуг приводит к частичной 
утрате суверенитета национальных банков.

Применение в сегодняшних российских условиях норм ТРИПС 
(обязательное патентование, принудительное лицензирование и др.) без 
принятия адекватных компенсирующих мер может усилить отток имеющихся 
научно-технологических разработок за рубеж и стать еще одной преградой к 
использованию имеющихся интеллектуальных ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности отечественной промышленности. Одновременно 
кардинально возрастет защищенность прав интеллектуальной собственности. 
Все это, несомненно, повысит инвестиционную привлекательность российской 
экономики для иностранных компаний.

ФИНАНСОВАЯ НЕСТАДИЛЬНОСТЬ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ 
БРАЗИЛИИ И РОССИИ: РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Коробейникова Т. В.
(Уральский государственный университет им. А.М.Горького,

Екатеринбург)

Волны финансовых потрясений, пронесшиеся по мировой экономике в 
минувшие два десятилетия, показали, что стране, стремящейся не пасть 
жертвой финансовой катастрофы, уже недостаточно соблюдать финансовую 
дисциплину и заботится о своих фундаментальных макроэкономических 
показателях. Не менее значимыми становятся эффекты взаимозависимости 
стран, что обусловлено кластеризацией мировой экономики инвесторами, от 
предпочтений которых во многом зависит процветание или упадок экономики. В 
этой связи представляется важным отметить рефлексивную динамику
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некоторых стран, экономика которых рассматривается инвесторами как схожая 
с россией.

Основной целью данной статьи является анализ ситуации, сложившейся 
на развивающихся рынках Бразилии и России, а также выявление, присущих 
для данных экономик, особенностей, которые повлекли за собой ряд 
финансовых потрясений. Особое внимание также будет уделено тому, как 
прогнозные значения кризисной ситуации в одной стране могут повлечь за 
собой развертывание финансовой нестабильности в другой.

Современные финансовые рынки характерны не только своим возросшим 
влиянием на параметры функционирования реального сектора экономики, но и 
обилием разнонаправленных эффектов, которыми сопровождаются любые 
конъюнктурные изменения финансовых показателей. Одной из ключевых 
характеристик финансовых рынков является рефлексивность большинства 
динамических явлений. Ситуация называется рефлексивной, если реализуются 
одновременно две функции -  пассивная, то есть когда участники пытаются 
понять ситуацию, в которой они участвуют, а также создать картину, 
соответствующую реальности, и активная, то есть участники пытаются оказать 
влияние, подделать реальность под их желания.

При изучении финансовых рынков возникает следующая ситуация: 
ожидания играют важную роль, эта роль является рефлексивной. Участники 
обосновывают свои решения на своих ожиданиях, а будущее, которое они 
пытаются предугадать, зависит от решений, принимаемых ими сегодня. Это 
дает основания для появления элемента неопределенности, как в решениях, 
так и в последствиях. Они также свойственны макроэкономической политике, на 
которую оказывают влияния события на финансовых рынках и которая, в свою 
очередь, сама оказывает влияние на финансовые рынки.

Экономисты пытались установить универсально действенные законы, 
которые могли бы быть использованы как для объяснения, так и для 
предсказания экономического поведения, и надеялись достичь этой цели, 
опираясь на концепцию равновесия. Теория равновесия предназначена для 
того, чтобы давать обобщения, которые могут быть действенными бесконечно 
долго. Рефлексивность добавляет во все процессы историческое измерение. 
Движение времени представляет собой исторический процесс, который может 
стремиться к равновесию, а может и не стремиться. Концепция рефлексивности 
является на самом деле гораздо более подходящей для понимания 
финансовых рынков, чем концепция равновесия. Но концепцию равновесия 
также можно использовать, так как было бы сложно выделить механизм 
обратной связи без использования этой концепции. Равновесие определяется 
как состояние, при котором существует соответствие между ожиданиями и 
результатами. На финансовых рынках равновесия нельзя достигнуть в 
принципе, но можно установить ведет ли доминирующая тенденция к 
равновесному состоянию. Если можно определить доминирующую тенденцию и 
расхождение между ожиданиями и результатами, то это дает возможность 
предсказать, развивается ли тенденция в направлении равновесия или в 
обратном направлении.

Например, в 90-х годах энтузиазм международных инвесторов и банкиров 
в отношении азиатских акций и активов вызвал внутренние бумы, 
подстегиваемые высокой стоимостью акций и легкими кредитами. Эти бумы 
ускорили рост в регионе и увеличили стоимость акций, что, в свою очередь, 
обосновало и стимулировало потоки капитала из-за границы.



Когда происходит признание участниками рынка рефлексивной связи 
между основными показателями и оценкой, то это может стать источником 
нестабильности. Стабильность можно сохранить только, если продолжать 
опираться на так называемые основные показатели. Если участники рынка не 
знают о рефлексивности, рынки остаются стабильными до тех пор, пока какая- 
нибудь случайность не спровоцирует процесс подъема -  спада деловой 
активности. А если же участники рынка знают о рефлексивности, то сохранение 
стабильности должно стать целью государственной политики.

Для анализа теории рефлексивности более подробно следует 
остановиться на опыте Бразилии, так как именно эта страна демонстрирует 
пагубное влияние, которое невольно оказала Россия после кризиса 1998 года.

Середина 1990-х годов характеризовалась существенным увеличением 
государственного внутреннего долга Бразилии при росте значения 
правительственных ценных бумаг как инструмента неинфляционного 
финансирования государственных расходов. Основная цель реформ, 
проводимых правительством Бразилии, - достижение финансовой 
стабилизации и экономического роста, а также улучшение инвестиционного 
климата. Прежде всего, были предприняты меры по снижению инфляции до 
приемлемого уровня и стабилизации национальной валюты. Ограниченный 
пределами заданного «коридора» обменный курс новой национальной валюты 
-  реала -  послужил в качестве номинального «якоря» для подавления 
инфляционных процессов.

В начале 1995 года правительство отказалось от жесткой привязки курса 
реала к доллару США в пользу режима валютного «коридора». Это позволило 
смягчить последствия мексиканского финансового кризиса 1994 года без 
привлечения внешней финансовой помощи. В октябре 1997 года неуверенность 
в устойчивости бразильского реала привела к оттоку средств с рынка 
правительственных долговых обязательств. Для поддержания реала 
Центральный банк Бразилии был вынужден прибегнуть к валютным 
интервенциям, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом 
рынке. В середине ноября 1997 года Центральный Банк вдвое повысил учетную 
ставку, что остановило отток ресурсов с рынка государственных долговых 
обязательств.

После кризиса в ЮВА спекулятивные вложения в экономику 
развивающихся стран стали более рискованными. Зарубежные инвесторы 
стали выводить капитал с бразильского фондового рынка, и во второй половине 
1997 года отток краткосрочного капитала, вызванный азиатским финансовым 
кризисом, составил около 17-20 млрд. долларов. Настоящий финансовый 
кризис все-таки оглушил Бразилию, но не как следствие азиатского кризиса, а 
как результат огромного бюджетного дефицита и самой большой в мире 
внешней задолженности. Кризис проявился в девальвации реала, бегстве за 
рубеж иностранных капиталов.

Высокие реальные процентные ставки и значительный бюджетный 
дефицит при поддержании сильной национальной валюты привели к 
лавинообразному росту объема государственного долга Бразилии и 
замещению большой доли внешнего долга внутренним на основе широкого 
притока иностранных портфельных инвестиций в страну. Те же причины 
обусловили постепенное снижение объема частных инвестиций и рост 
внешнего долга частного сектора. Относительно благоприятная ситуация на 
мировых финансовых рынках в середине 90-х годов, а также достаточно



высокие процентные ставки внутри страны обеспечили приток капиталов из-за 
рубежа. Это позволило Центральному банку наращивать свои валютные 
резервы.

В ноябре 1998 г. правительство США, МВФ при участии нескольких других 
кредиторов сформировали пакет помощи Бразилии. Как обычно, Бразилия 
согласовала с ним программу мер, направленных на оздоровление экономики: 
уменьшение бюджетного дефицита, улучшение сбора налогов, ограничение 
банковского кредита неэффективным предприятиям, сдерживание роста 
денежной массы и т.д.

Несмотря на достигнутые успехи в реформировании экономики 
правительству Бразилии, не удалось полностью решить фундаментальные 
проблемы ее развития. Все еще сохранялись хронический дефицит бюджета, 
влекущий за собой рост государственного долга, и несбалансированность 
платежного баланса страны. Стремительный приток иностранных инвестиций в 
экономику Бразилии наряду с подавлением инфляции является наиболее 
ярким свидетельством успешности проводимых в стране реформ. Годовой 
приток иностранных инвестиций возрос с 6 млрд. долларов в 1995 году до 
более чем 30 млрд. долларов в 1999 году. При этом основную часть 
поступающего иностранного капитала составляли прямые иностранные 
инвестиции, что обеспечивало его приток даже в кризисные 1998-1999 годы. В 
качестве причин усиления притока иностранных инвестиций можно назвать: 
стабилизацию экономики и проведение политики стимулирования инвестиций.

Оценивая действия бразильских властей в период обострения кризиса, 
нужно подчеркнуть важность их своевременной реакции на ситуацию, 
сложившуюся на финансовом рынке в начале января 1999 года, что помогло 
предотвратить резкое сокращение валютных запасов и избежать 
неоправданного падения курса национальной валюты при девальвации реала. 
Ужесточение фискальной и денежной политики в целях сдерживания инфляции 
и уменьшения дефицита бюджета позволили относительно быстро 
стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. В результате Бразилия 
сумела выйти из кризиса с меньшими потерями, нежели Россия.

Ограниченный объем статьи не позволяет нам подробно расписать 
особенности финансового кризиса в России в 1998 г., однако об этом написано 
достаточно много, в том числе и в предыдущих авторских публикациях. 
Поэтому ограничимся лишь проведением некоторых параллелей.

При всех отличиях Бразилии от России проблемы обеих стран имеют 
много схожего: хроническая инфляция, лишь после 1994 г. взятая там более 
или менее под контроль; непреодолимый дефицит федерального бюджета; 
слабость банковской и кредитной системы, увязающей в невозвращаемых 
кредитах; огромная внешняя задолженность и зависимость от притока 
капитала. "Бразилия особенно пострадала в результате массового сброса 
ценных бумаг международными инвесторами, начавшегося после дефолта 
России. Индекс акций на бирже за один месяц снизился на 40,8%.

Власти выбрали курс национальной валюты в качестве «якоря 
стабилизации», поддерживая его в рамках установленного наклонного 
коридора. Курс реала медленно полз вниз, но, как выяснилось, оставался 
завышенным; это затрудняло экспорт и поддерживало в стране и за границей 
постоянное опасение девальвации. Только на протяжении августа 1998 г. 
индекс курсов акций на главной фондовой бирже страны упал на 40%. 
Иностранный капитал стал уходить из страны. Чтобы поддерживать курс реала,



от которого все старались, избавиться, пока, не, поздно, Центральный банк за 
три месяца выбросил на рынок почти половину своих валютных резервов, 
составлявших в июле 1998 г. весьма внушительную величину -  около 70 
миллиардов долларов. Пытаясь остановить бегство капиталов, он поднял 
ставку рефинансирования выше 30% годовых. Рыночные ставки по ссудам 
банков подскочили до 40-50%, что сделало банковский кредит недоступным для 
подавляющей массы предприятий.

Экономические процессы действительно рефлексивны, притом нередко в 
непозитивной связи. Экономическая теория фактически содействовала 
тенденции к равновесию, игнорируя рефлексивность и подчеркивая важность 
основных показателей. Наоборот, можно прийти к заключению, что рынки не 
могут быть предоставлены самим себе. Знание о рефлексивности ведет к 
увеличению нестабильности, если власти не осознают этого в такой же степени 
и не вмешиваются в тот момент, когда нестабильность грозит выйти из-под 
контроля. Поскольку финансовые рынки сами развиваются согласно 
историческим тенденциям, нельзя относиться легко к опасности увеличения 
нестабильности.

Между тем, потенциал такой нестабильности нарастает, и все большее 
количество стран и даже регионов попадают под разрушающее воздействие 
финансовых кризисов. Из общей теории циклов известно, что учащение 
кризисов -  явное свидетельство того, что хозяйственная система столкнулась с 
серьезными ограничениями для своего развития. Дж. Хикс, объясняя это 
явление для локальных экономических систем, давал простую трактовку: 
хозяйствующие субъекты уже реализовали все свои долгосрочные цели и 
просто не знают, что делать дальше. Они изобретают мелкие нововведения в 
рамках уже сложившейся системы, эти изменения слегка оживляют хозяйство, 
но оказываются недостаточными для того, чтобы сложилась новая траектория 
роста. Такая трактовка легко переносится на хозяйственные системы 
отдельных стран, и, похоже, ничто не мешает применить эту же логику к 
мировой хозяйственной системе.

Таким образом, можно сделать вывод, что усиление влияния на мировую 
экономику финансовых рынков, динамика которых рефлексивна, обрекает 
такую же рефлексивную картину многие, если не все, страны мира. А это 
заставляет формировать стратегические подходы к разработке и реализации 
экономической политики, учитывающей ее воздействие не только на свою 
экономику, но и на экономику смежных стран.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
В РАМКАХ ВТО

Куликова Е.С., Ябуров И.А.
(Уральская государственная архитектурно-художественная академия,

Екатеринбург)

В связи с ближайшим вступлением Российской Федерации в ВТО 
необходимо знать, по каким законам происходит переговорный процесс, 
развивается диалог.

Диалог всегда являлся самым эффективным и действенным оружием в 
достижении каких-либо целей. В данном случае мы рассматриваем 
переговоры как функцию в достижении какой-либо экономической цели. Но 
любая беседа, диалог должны подчиняться определённым правилам: нормам,


