Обзор МВФ
САММИТ ГРУППЫ 20-ТИ В ПИТТСБУРГЕ

Группа 20-ти поддерживает продолжение антикризисных мер,
изменение в структуре представительства в МВФ
Обзор МВФ онлайн
25 сентября 2009 года





Группа 20-ти заявляет, что процесс преодоления кризиса и восстановления
экономики еще не завершен
Поддерживает изменение в структуре представительства в МВФ по меньшей
мере в размере 5 процентов
Решает заложить основу для энергичного, устойчивого и сбалансированного
роста

Лидеры Группы 20-ти промышленно развитых стран и стран с формирующимся
рынком на встрече в верхах в Питтсбурге приняли обязательство продолжать
решительные меры политики для борьбы с мировым экономическим кризисом
и оказали активную политическую поддержку изменению представительства стран
в МВФ по меньшей мере в размере 5 процентов в пользу динамично растущих стран
с формирующимся рынком и развивающихся стран.
В коммюнике лидеры заявили, что энергичные антикризисные меры помогли
остановить опасное резкое снижение мировой активности и стабилизировать
финансовые рынки. Промышленное производство сейчас растет почти во всех странах,
начинает оживляться международная торговля. Лидеры сослались на аналитический
материал МВФ, демонстрирующий, что мировая экономика, как ожидается, к концу
следующего года будет расти темпами, составляющими почти 3 процента.
Лидеры на встрече 25 сентября заявили о том, что они решили рассматривать
Группу 20-ти как «важнейший форум для нашего международного экономического
сотрудничества». Лидеры Группы 20-ти также договорились о продолжении
укрепления регулирования международной валютно-финансовой системы; о защите
потребителей, вкладчиков и инвесторов от рыночной практики, вводящей в
заблуждение; о содействии возобновлению кредитования населения и предприятий.
Они предложили МВФ помочь Группе 20-ти в анализе того, как национальные и
региональные основы политики сочетаются друг с другом.
В то же самое время они подчеркнули свою твердую поддержку беднейших
стран мира, заявив, что «меры по сокращению разрыва в уровне развития могут стать
мощным фактором роста мировой экономики».
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан приветствовал
продолжающуюся поддержку, оказываемую МВФ Группой 20-ти, и отметил
подтверждение лидерами инициативы Лондонского саммита о достижении
соглашения по квотам МВФ к январю 2011 года. «Утвержденные в апреле 2008 года
реформы квот и права голоса стали первым шагом к увеличению прав голоса и
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представительства стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Данное
сегодня обязательство Группы 20-ти об изменении распределения квот в пользу
динамично растущих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран
посредством передачи по меньшей мере пяти процентов голосов от чрезмерно
представленных к недостаточно представленным странам, и о сохранении прав голоса
беднейших стран в МВФ, представляет собой решительный шаг в этом направлении.
Это историческое решение и превращение Группы 20-ти в важнейший форум
международного взаимодействия в экономической области заложат фундамент для
более тесного партнерства в решении вопросов мировой экономической политики
между странами с формирующимся рынком и развивающихся странами и странами с
развитой экономикой», — заявил Стросс-Кан.
Выполнение обязательства
Лидеры Группы 20-ти заявили о выполнении обязательства об увеличении
втрое ресурсов у МВФ для борьбы с кризисами. «Это обязательство и новаторские
меры, принятые МВФ для создания механизмов, необходимых для эффективного и
гибкого использования своих ресурсов, привели к снижению глобальных рисков.
Капитал вновь поступает в страны с формирующимся рынком», — отмечалось в
коммюнике.
Лидеры заявили, что коллективные антикризисные меры подчеркивают как
преимущества международного сотрудничества, так и необходимость в более
легитимном и эффективном МВФ. «Фонд должен играть важнейшую роль в
содействии мировой финансовой стабильности и изменении структуры роста. Мы
приветствуем реформу механизмов кредитования МВФ, в том числе создание
новаторской гибкой кредитной линии».
МВФ следует по-прежнему укреплять свой потенциал для содействия
государствам-членам в преодолении финансовой изменчивости, уменьшая
экономические нарушения в результате внезапных перемен в потоках капитала и
воспринимаемого как необходимость накопления чрезмерных резервов. «По мере того
как подъем становится прочным, мы будет совместно укреплять способность Фонда
вести беспристрастный, открытый и независимый надзор за рисками, стоящими перед
мировой экономикой и международной валютно-финансовой системой».
Лидеры предложили МВФ поддержать усилия Группы 20-ти в рамках новой
«Основы энергичного, устойчивого и сбалансированного роста» посредством надзора
Фонда за основами экономической политики стран и их коллективными
последствиями для финансовой стабильности и уровня и характера роста мировой
экономики. Они приветствовали шаги по созданию более прочной базы ресурсов для
Фонда, повышения глобальной ликвидности путем распределений специальных прав
заимствования (СДР) и решение увеличить помощь странам с низкими доходами.


Укрепление базы ресурсов. Участники Группы 20-ти обязуются выделить
свыше 500 млрд долл. для возобновленных Новых соглашений о займах в целях
поддержки чрезвычайного кредитования МВФ.
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Распределения СДР. МВФ осуществил распределения СДР на общую сумму
283 млрд долл. , из них свыше 100 млрд долл. дополнили существующие
резервные активы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.



Поддержка стран с низкими доходами. Ресурсы от утвержденной продажи
золота МВФ, соответствующие новой модели доходов МВФ, а также средства
из внутренних и других источников увеличат среднесрочный потенциал Фонда
для льготного кредитования более чем в два раза.

Историческая реформа управления
Группа 20-ти заявила, что модернизация управления МВФ является важнейшим
элементом работы по укреплению доверия МВФ, повышению его легитимности и
эффективности. «Мы признаем, что МВФ должен оставаться организацией, базирующейся
на квотах, и что распределение квот должно отражать относительное значение его членов
в мировой экономике, которое существенно изменилось ввиду энергичного роста
динамичных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран».
Кто входит в Группу 20-ти?
В состав Группы 20-ти входят Австралия,
Аргентина, Бразилия, Германия, Канада,
Китай, Индия, Индонезия, Италия,
Мексика, Россия, Саудовская Аравия,
Турция, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты, Франция, Южная
Африка, Южная Корея и Япония, а также
Европейский союз. В целях обеспечения
совместной работы глобальных
экономических форумов и организаций
Директор-распорядитель
Международного Валютного Фонда и
Президент Всемирного банка, наряду с
председателями Международного
валютно-финансового комитета и
Комитета по развитию МВФ
и Всемирного банка, также участвуют
в заседаниях Группы 20-ти в
официальном качестве.
На долю стран-членов в общей сложности
приходится около 90 процентов мирового
валового национального продукта, а
также две трети населения.

Они заявили, что лидеры Группы 20-ти
поддержали «изменение распределения
квот в пользу динамично растущих стран
с формирующимся рынком и
развивающихся стран посредством
передачи по меньшей мере пяти
процентов от чрезмерно представленных
к недостаточно представленным странам,
используя существующую формулу квот в
качестве основы для дальнейшей работы».
Лидеры также подчеркнули свое твердое
намерение сохранить долю голосов
беднейших стран в МВФ.
В настоящее время квоты в МВФ
распределяются между странами
с развитой экономикой, с одной стороны,
и странами с формирующимся рынком
и развивающимися странами — с другой,
примерно в пропорции 60/40 процентов.
Лидеры Группы 20-ти настоятельно
призвали ускорить работу по успешному
завершению обзора квот МВФ. Одни
договорились, что в рамках этого обзора
необходимо будет решить ряд других
важнейших вопросов, включая следующие:
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величина любого увеличения квот МВФ, которое скажется на способности
содействовать изменениям распределения квот;



численность и состав Исполнительного совета и пути повышения его
эффективности;



участие управляющих Фонда в стратегическом надзоре за работой МВФ;



необходимость повышения разнообразия представительства персонала.

В рамках комплексного пакета реформ они решили, что главы и руководители
всех международных организаций должны назначаться посредством открытого и
прозрачного процесса на основе деловых качеств кандидатов.
Отзывы на эту статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу:
www.imf.org/imfsurvey

