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Глава МВФ говорит, что на глобальном уровне требуется еще большее
сотрудничество для формирования послекризисного мира.
Подчеркивает роль Фонда в глобальном экономическом сотрудничестве
и подъеме.
Приветствует «Стамбульские решения» как руководство для работы МВФ
на предстоящий год.

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан сказал собравшимся
в Стамбуле представителям органов экономической политики из 186 стран, что
сотрудничество на глобальном уровне спасло мир от значительно более
глубокого кризиса и лидерам необходимо теперь воспользоваться имеющейся
возможностью сформировать послекризисный мир.
Год назад люди опасались наихудшего. Однако после согласованных мер
по борьбе с кризисом мир отошел от края пропасти. «Хотя еще слишком рано
объявлять о победе, мы, по крайней мере, уже вступили на путь подъема экономики».
Выступая перед представителями органов экономической и денежно-кредитной
политики мира на проходящих в Турции Ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка,
Стросс-Кан сказал, что перед ними открылась историческая возможность сформировать
условия, необходимые для создания «благодетельного круга мира и процветания», если они
будут и далее работать вместе и с МВФ над ключевыми вопросами политики.
Стросс-Кан отметил «глубокие изменения», которые стали результатом официального и
неформального сотрудничества между государствами, добавив, что «перед лицом кризиса
страны объединились для совместного решения общих проблем, вырабатывая для этого общие
решения, сосредотачивая свое внимание на глобальном общественном благе». Глава МВФ
указал, что бюджетный стимул в размере почти двух процентов мирового валового
внутреннего продукта в течение прошедшего года был одним из важнейших факторов,
позволивших остановить развитие кризиса. Он заявил, что страны движутся в сторону
устранения основных слабых сторон своих финансовых секторов, и если они будут устойчиво
держаться данного курса, это создаст дополнительную поддержку подъему.
«Стамбульские решения» — четыре направления реформ
Директор-распорядитель МВФ сказал делегатам: «Мы прошли длинный путь, но это
еще не конечный пункт». По результатам проведенного 4 октября совещания Международный
валютно-финансовый комитет (МВФК), представляющий собой орган координации политики,
предложил МВФ рассмотреть четыре основных направления реформ: мандат МВФ, его роль
в области финансирования, многосторонний надзор и управление. Стросс-Кан заявил, что эти
«Стамбульские решения» будут в центре деятельности МВФ в предстоящем году.
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Комитет пришел к мнению о сохранении мер стимулирования до тех пор, пока нет
уверенности в начале глобального экономического подъема, и поддержал меры по реформе
управления МВФ, с тем чтобы увеличить права голоса динамично растущих стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран.
Четыре решения охватывают следующие вопросы.


Пересмотр мандата МВФ с включением в него целого спектра мер
макроэкономической политики и политики в финансовом секторе, которые сказываются
на глобальной стабильности.



Оценка того, как, опираясь на успех гибкой кредитной линии, добиться
предоставления страхования большему числу стран, выступая в качестве
кредитора последней инстанции. Учитывая, что ресурсы МВФ являются
недостаточными относительно спроса на резервы для покрытия непредвиденных
расходов, МВФК предложил Фонду рассмотреть вопрос о том, не поможет ли решению
этой проблемы усиление его инструментов и механизмов финансирования.



Оценка того, может ли совершенствование инструментов финансирования МВФ, таких
как гибкая кредитная линия, способствовать решению проблемы глобальных
дисбалансов за счет уменьшения необходимости для стран заниматься
самострахованием от кризиса путем накопления крупных резервов.



МВФК одобрил предложение Группы 20-ти об оказании МВФ помощи членам этой
группы в проведении их взаимных оценок политики. Для МВФ это является новым
видом многостороннего надзора.



Комитет поддержал крупный шаг вперед в совершенствовании системы управления,
согласованный Группой 20-ти. Это приведет к перераспределению квот в МВФ в пользу
динамично растущих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в
размере, по меньшей мере, пяти процентов с уменьшением квот стран с избыточным
представительством и увеличением квот недостаточно представленных государств к
январю 2011 года.

Решающий момент для мировой экономики
«Сейчас для нас настал решающий момент, — подчеркнул Стросс-Кан. — Из истории
мы знаем, что когда страны мира объединяются для решения общих проблем в духе
солидарности, мы можем создать благодетельный круг мира и процветания и избежать
порочного круга конфликта и стагнации».
Директор-распорядитель настойчиво призвал страны «воспользоваться этой
возможностью для формирования послекризисного мира», добавив, что всем государствам
«необходимо адаптироваться и изменяться» и что МВФ также должен измениться. «В нашем
современном глобализированном мире уже бессмысленно считать, что вопросы глобальной
экономической политики касаются только небольшой группы стран. С учетом этой новой
реальности, одним из принципиальных изменений, произошедших за последний год, стало
повышение роли Группы 20-ти, включающей в себя динамично развивающиеся страны
с формирующейся экономикой. И именно руководству Группы 20-ти удалось добиться
колоссального сотрудничества в макроэкономической политике по всему миру. Совсем
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недавно в Питтсбурге лидеры Группы 20-ти подчеркнули, что глобальные коллективные
интересы должны всегда лежать в основе решений по вопросам политики на национальном
уровне».
Дальнейшее поступательное движение
«Нам необходимо и далее поддерживать темпы движения в этом направлении. Группа
20-ти является более представительной, чем Группа семи, однако многие страны по-прежнему
оказываются в стороне, особенно в Африке. Число наших членов насчитывает 186 стран. Среди
них есть и страны с низкими доходами, в которых миллиарды людей живут за чертой бедности
и которые остаются за пределами общего экономического процесса. Их голоса также должны
быть услышаны. Они тоже имеют право на долю в глобальной экономике. Нам необходимо
добиться сотрудничества между всеми странами мира», — сказал он.
В этих условиях МВФ готов работать над стимулированием и углублением мирового
экономического сотрудничества. При этом Директор-распорядитель настойчиво призвал
министров финансов и председателей центральных банков сделать решительный шаг вперед,
взяв на себя необходимые обязательства для повышения легитимности Фонда среди его
многочисленных членов.
Это начинается с пересмотра мандата МВФ, «чтобы включить в него целый спектр мер
макроэкономической политики и политики в финансовом секторе, которые сказываются на
глобальной стабильности», в связи с чем было отмечено, что «текущий кризис практически не
был связан со счетами текущих операций и колебаниями курсов валют, то есть с областями, на
которых традиционно было сосредоточено основное внимание МВФ. В условиях, когда
огромные объемы капитала могут быстро перемещаться в любую точку мира, нам необходим
более широкий мандат».
Для этого также потребуется выработка твердых решений в отношении
перераспределения квот в МВФ в пользу динамично растущих стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран в размере не менее пяти процентов с уменьшением квот стран
с избыточным представительством и увеличением квот недостаточно представленных
государств к январю 2011 года. «Благодаря этой мере повысится легитимность МВФ и будет
внесен значительный первый взнос в повышение действенности нашей работы в будущем, —
сказал он. — Мы говорим о будущем, но реализация принятых в прошлом реформ идет
медленнее, чем ожидалось, — только 36 из требуемых 111 стран приняли законодательство,
касающееся реформы квот и числа голосов в МВФ 2008 года. Я настойчиво призываю страны
как можно скорее принять необходимые меры в этом направлении».
«Итак, задача, решить которую мы взялись вместе, касается мира и стабильности. Речь
идет о благополучии и безопасности почти семи миллиардов людей, которым принадлежит
наша планета. Как сказал Джон Мейнард Кейнс при создании МВФ, надежда в том, что
“братство людей перестанет быть только фразой”. Перед нами открывается историческая
возможность преобразовать наш послекризисный мир и превратить эту фразу в реальность», —
сказал Стросс-Кан в завершение своего выступления.
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