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•

Группа 20-ти утверждает, что приоритетной задачей является восстановление
кредитования путем решения проблем в финансовой системе.

•

Твердое намерение помогать странам с формирующимся рынком и
развивающимся странам, переживающим кризис.

•

Министры согласны с необходимостью значительного увеличения ресурсов,
имеющихся у МВФ.

Министры ведущих промышленно развитых стран и стран с формирующимся
рынком предложили МВФ оценить ответные меры политики, принятые к настоящему
времени правительствами и центральными банками для борьбы с мировым
экономическим кризисом, и поддержали значительное увеличение кредитных ресурсов
Фонда.
Министры финансов и управляющие центральных банков Группы 20-ти
заявили, что они твердо намерены вести работу для возобновления экономического
роста в мире. «Наша первоочередная задача в настоящее время заключается в решении,
по мере необходимости, проблем в финансовой системе напрямую посредством
непрерывной поддержки ликвидности, рекапитализации банков и работы с активами,
представляющими повышенный риск, при помощи общей основы», — отмечалось в
заявлении, сделанном по завершении двухдневной встречи.
Они согласились обеспечивать распространение регулирования и надзора в
надлежащей степени на все системно значимые финансовые организации, рынки и
финансовые инструменты, регистрацию хеджевых фондов или их управляющих, а
также раскрытие соответствующей информации для оценки рисков, которые они
создают.
В коммюнике МВФ поручалось оценить действия, принятые до настоящего
времени правительствами для восстановления роста мировой экономики и
рекомендовать, какие еще меры необходимы для борьбы с кризисом, который возник
на рынке непервоклассных ипотек в середине 2007 года. Правительства стран мира
объявили о мерах стимулирования экономики и сократили процентные ставки для
противодействия рецессии.
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Подготовка к Лондонскому саммиту
Министры, встретившись в преддверии саммита в Лондоне 2 апреля, созванного
для координации действий по борьбе с мировым финансовым и экономическим
кризисом, заявили о твердом намерении помогать странам с формирующимся рынком и
развивающимся странам в преодолении изменения направления международных
потоков капитала, вызванного потрясениями на рынке.
Они признали настоятельную необходимость использовать все возможности для
мобилизации ресурсов международных финансовых организаций, а также ликвидности
для финансирования антициклических расходов, рекапитализации банков,
инфраструктуры, финансирования торговли, преодоления риска пролонгации и
социальной поддержки.
Группа 20-ти заявила, что ресурсы МВФ следует увеличить в очень
значительной степени. Увеличение может быть достигнуто за счет индивидуальных
взносов государств-членов МВФ, расширения официальных договоренностей МВФ о
займах или ускоренного пересмотра квот — денежных взносов, которые страны
выплачивают в качестве членов Фонда. Япония уже внесла дополнительные 100 млрд
долларов.

«Цель этого мероприятия заключается в укреплении МВФ и его
способности добиваться больших результатов», — заявил Министр финансов
Южной Африки Тревор Мануэль
Министр финансов США Тим Гайтнер заявил, что Группа 20-ти поддержала
предложение США значительно увеличить чрезвычайные ресурсы МВФ за счет
крупного расширения Новых соглашений о займах и увеличении круга его участников.
«Цель этого мероприятия заключается в укреплении МВФ и его способности
добиваться больших результатов», — заявил Министр финансов Южной Африки
Тревор Мануэль.
К настоящему времени МВФ предоставил займы на сумму примерно 50 млрд
долл. странам мира, которые оказались в затруднительном положении из-за кризиса.
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан призывает к увеличению ресурсов
МВФ по крайней мере вдвое, до 500 млрд долл. в качестве меры предосторожности на
тот случай, если кризис усилится и большему числу стран понадобится доступ к
средствам Фонда. В условиях спада в торговле и «пересыхания» потоков капитала, как
заявил Стросс-Кан, мир вступил в фазу роста меньше нулевого, которую он назвал
«Великой рецессией».
Представители Группы 20-ти заявили, что они хотели обеспечить наличие у
многосторонних банков развития необходимого им капитала, начиная со значительного
увеличения капитала Азиатского банка развития, и использовать этот капитал
оптимальным образом для оказания помощи наиболее малоимущим в мире.
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Группа 20-ти охватывает две трети мирового населения
На долю Группы 20-ти приходится порядка 90 процентов валового
национального продукта мира, 80 процентов мировой торговли (включая торговлю
внутри Европейского союза), а также две трети мирового населения.
В Группу 20-ти входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия,
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция,
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки, Франция, Южная Африка,
Южная Корея, Япония, плюс Европейский союз, представленный Председателем
Совета, должность которого подлежат ротации, и Европейский центральный банк.
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда и Президент Всемирного
банка, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и
Комитета по развитию МВФ и Всемирного банка также участвуют во встречах
Группы 20-ти.
Стросс-Кан отметил также большое значение учета взглядов стран с низкими
доходами. МВФ провел важную конференцию в Танзании с 10 по 11 марта, с тем
чтобы выслушать мнения стран Африки, и заявил, что они будут учтены на встрече в
Лондоне.
Акцент на новых механизмах и управлении
Ниже перечисляются другие элементы заявления Группы 20-ти, относящиеся к
МВФ.
• Министры приветствовали успехи МВФ и Всемирного банка во введении новых
и расширенных механизмов кредитования, включая создание нового
превентивного механизма с высоким уровнем доступа и оперативным
предоставлением кредитов.
•

Они призвали МВФ и Форум по финансовой стабильности разработать
механизмы раннего предупреждения, которые будут подавать сигнал в случае
высокого уровня системных рисков.

•

Министры подчеркнули необходимость повысить эффективность и
легитимность международных финансовых организаций и обеспечить, чтобы
они отражали изменения в мировой экономике. Страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны, в том числе самые бедные, должны получить
большее число голосов и расширить свое представительство, а следующий
пересмотр квот МВФ должен быть завершен к январю 2011 года.

•

Пакет мер по квотам и голосам, решение о котором было принято в апреле
2008 года, должен быть быстро реализован. Реформы Всемирного банка должны
быть завершены к Весенним совещаниям 2010 года. Руководители
международных финансовых организаций должны назначаться в рамках
открытых процессов отбора на основе личных заслуг и качеств кандидатов.
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Призыв БРИК к расширению права голоса
В отдельном коммюнике четыре ведущих страны с формирующимся рынком —
Бразилия, Индия, Китай и Россия — призвали к расширению права голоса в
международных организациях и поддержали значительное увеличение ресурсов МВФ.
«Мы обращаем особое внимание на реформу международных финансовых
организаций. Мы выступаем за пересмотр роли и мандата МВФ, с тем чтобы он
адаптировался к новой мировой валютно-финансовой структуре. Мы подчеркиваем
важность твердой приверженности реформе управления с четким графиком и дорожной
картой», — заявили страны БРИК.
Они отметили, что кризис продемонстрировал, что МВФ должен укрепить свой
потенциал для мониторинга мировой экономики и предоставления рекомендаций по
экономической политики. «Для достижения этой цели мы подчеркиваем важность
более сосредоточенного беспристрастного надзора за всеми странами-членами МВФ,
особенно по отношению к развитым экономикам с крупнейшими международными
финансовыми центрами и крупными трансграничными потоками капитала».
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу: www.imf.org/imfsurvey

