Обзор МВФ
Глобальный кризис

МВФ предложено оказать содействие Группе восьми
в выработке стратегий сворачивания антикризисных мер
политики
Обзор МВФ «онлайн»
13 июня 2009 года

•

Группа восьми наблюдает признаки экономической стабилизации в условиях
продолжающегося кризиса.

•

Стросс-Кан отмечает необходимость сосредоточения усилий на выходе
из кризиса.

•

Группа восьми рассматривает пути увеличения кредитования МВФ для бедных
стран.

На фоне стабилизации мирового экономического кризиса страны с развитой
экономикой Группы восьми предложили Международному Валютному Фонду (МВФ)
провести необходимый анализ, с тем чтобы помочь правительствам подготовить
«стратегии выхода» для сокращения крупных пакетов стимулов, которые были
задействованы для борьбы с кризисом.
Вместе с тем, на встрече 12–13 июня в городе Лечче на юге Италии министры
Группы восьми и управляющие центральных банков предупредили, что, несмотря на
возросшую предпринимательскую и потребительскую уверенность в странах с
развитой экономикой, «ситуация остается неопределенной, и сохраняются
существенные риски для экономической и финансовой стабильности».
Они также отметили, что рост безработицы может продолжаться даже после
того, как производство стало увеличиваться.
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что правительства
во всем мире заслуживают похвалы за то, что их меры политики начинают
действовать, но подъем является слабым, и многое еще предстоит сделать, особенно в
финансовом секторе. Он сообщил журналистам, что ситуация в некоторых странах с
формирующимся рынком по-прежнему вызывает беспокойство.
Хотя важно начать обдумывать «стратегии выхода» на посткризисный период,
такие как сокращение бюджетных дефицитов, «еще более важно вначале выйти из
кризиса». Поэтому настоятельно необходимо продолжать работу по стимулированию
мировой экономики и расчистке банковских балансов.
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Содействие устойчивому подъему
В коммюнике, принятом по окончании переговоров, министры заявили, что они
обсудили необходимость подготовки надлежащих стратегий сворачивания
чрезвычайных мер политики, принятых в ответ на кризис сразу после обеспечения
подъема. В заявлении говорилось, что «эти “стратегии выхода”, которые в разных
странах могут быть различными, необходимы для содействия устойчивому подъему в
долгосрочном плане». «Мы предложили МВФ провести необходимый анализ для
содействия нам в этом процессе».
Министры США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии,
Канады, России и представители Европейского союза встречались в преддверии
саммита национальных лидеров Группы восьми, который пройдет в июле в
пострадавшем от землетрясения городе Л'Акуило в центральной Италии.
Кроме того, в коммюнике отмечалась роль МВФ в оперативном предоставлении
ресурсов для борьбы с кризисом, наращивании помощи странам с низкими доходами и
реформировании структуры многосторонней организации.
•

Увеличение ресурсов МВФ. «Мы играли ведущую роль в предоставлении МВФ
необходимых ресурсов для расширения его кредитного потенциала и быстрого
выполнения обязательства Лондонского саммита и настоятельно призываем
другие страны принять в этом участие».

•

Укрепление льготного кредитования. «Мы также изучаем пути значительного
увеличения потенциала МВФ для льготного кредитования путем продажи
золота или иным способом в соответствии с новой моделью доходов, и мы
призываем Фонд изучить возможности повышения степени льготности для
стран с низкими доходами».

•

Реформирование МВФ. «Мы остаемся приверженными реформе МВФ, с тем
чтобы он смог выполнять свою критически важную роль в современной
мировой экономике».

Увеличение ресурсов МВФ
Группа 20-ти промышленно развитых стран и стран с формирующимся рынком
предложила на саммите в Лондоне в апреле увеличить втрое кредитные ресурсы МВФ
до 750 млрд для содействия странам в борьбе с кризисом. Стросс-Кан заявил, что
обязательства от 185 стран-членов приближаются к цифре 750 млрд долларов США и
что он ожидает завершить договоренности о ресурсах к концу 2009 года.
Кроме того, успешно решаются несколько других вопросов, согласованных
на саммите Группы 20-ти, в том числе следующие.
•

Помощь странам с низкими доходами. Он отметил, что хотя Группа 20-ти
предложила удвоить льготное кредитование до примерно 6 млрд долларов
США в течение 2–3 лет, в действительности оно может достичь примерно

3
8 млрд долларов. Стросс-Кан поддержал предложения о предоставлении
странам с низкими доходами кредитов на еще более льготной основе.
•

Распределение СДР. Группа 20-ти поручила также МВФ провести новое общее
распределение специальных прав заимствования, СДР (квазивалюта МВФ), для
вливания 250 млрд долларов США в мировую экономику и увеличения
глобальной ликвидности. Стросс-Кан заявил, что предложения о реализации
этого шага будут обсуждены Исполнительным советом МВФ 13 июля.
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