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•

Расчистка финансового сектора считается главным приоритетом

•

Меры стимулирования должны быть продолжены в 2010 году для поддержания
экономического оживления

•

Глава МВФ надеется на устойчивое увеличение ресурсов МВФ

«Лидеры Группы двадцати (Группы 20-ти) стран с развитой экономикой и стран с
формирующимся рынком, которые на следующей неделе соберутся на свой саммит в
Лондоне, находятся на распутье в борьбе с глобальным экономическим кризисом, имея
возможность подстегнуть экономическое оживление в следующем году, если они примут
надлежащие меры», — заявил Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан.
В ходе видеоконференции с журналистами, базирующимися в Лондоне, Париже и
Вашингтоне, Стросс-Кан определил пять ключевых направлений, по которым МВФ
хотел бы видеть прогресс на саммите, посвященном борьбе с худшим экономическим
спадом за последние 60 лет, помимо рассмотрения вопроса о том, как улучшить
регулирование давшей трещину глобальной финансовой системы.
•

Расчистка финансового сектора. Стросс-Кан заявил, что для оживления
мирового экономического роста крайне важно расчистить балансы банков и
заставить вновь заработать финансовый сектор. «Страны могут сделать это
разными путями, но это должно быть сделано, и сделано именно сейчас».

•

Обеспечение доступности средств налогово-бюджетного стимулирования в
следующем году. Стросс-Кан заявил, что правительства стран во всем мире
совершенно правильно поступили, объявив планы стимулирования экономики
для противодействия спаду и создания рабочих мест. Однако теперь они должны
принять меры к тому, чтобы эти усилия были продолжены в 2010 году.

•

Оказание помощи странам с формирующимся рынком, пострадавшим от
кризиса. Хотя кризис начался не со стран с формирующимся рынком, распад
системы финансирования торговли и пересыхание потоков капитала больно
сказывается на многих странах с формирующимся рынком. МВФ должен
располагать достаточными ресурсами, чтобы помочь странам с формирующимся
рынком, иначе их крах будет иметь разрушительные последствия для развитых
стран, что лишь усилит кризис.

•

Помощь странам с низкими доходами. Замедление мирового экономического
роста сказывается на некоторых из наиболее бедных стран мира: произошло
«обвальное» падение экспорта, понижаются цены на биржевые товары и
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уменьшаются потоки помощи. Стросс-Кан заявил, что он хотел бы обеспечить
удвоение льготного кредитования МВФ странам с низкими доходами, чтобы
защитить их во время кризиса.
•

Увеличение ресурсов МВФ. МВФ надеется, по крайней мере, удвоить свои
кредитные ресурсы до уровня свыше 500 млрд долл. США, с тем чтобы он был
готов прийти на помощь и мог вселить уверенность в том, что страны будут иметь
доступ к ресурсам во время кризиса. Япония выделила 100 млрд долл. США
дополнительных средств, а Европейский союз обязался выделить 75 млрд евро.

Критически важное совещание
Стросс-Кан заявил, что жизненно важно, чтобы лидеры Группы 20-ти достигли
договоренности на совещании, которое состоится 2 апреля в Лондоне. «Если произойдет
серьезный конфликт, это не добавит уверенности», — сказал он.
Он выразил надежду на то, что совещание продемонстрирует единство и укажет
путь к действию. Хотя мир находится в иной ситуацией, чем в 1944 году, перемены,
которые будут согласованы в Лондоне, могут вызвать не меньшие изменения, чем при
создании МВФ и Всемирного банка в Бреттон-Вудсе, Нью-Гемпшир в конце Второй
мировой войны.
Помимо утверждения предложенной им программы работы МВФ, состоящей из
пяти пунктов, он хотел бы, чтобы были согласованы меры, которые положат начало
реформе международной финансовой системы, включая регулирование «налоговых
убежищ», рейтинговых агентств и хеджевых фондов.
«Я не ожидаю чего-то совершенно нового. Я ожидаю, что мировые лидеры примут
обязательство сделать шаг вперед, и сделать его быстро».
Как заявляет МВФ, в настоящее время прогнозируется сокращение глобальной
экономической активности в 2009 году на ½–1 процент в среднегодовом исчислении, что
произойдет впервые за последние 60 лет. На следующий год по-прежнему
прогнозируется небольшое оживление глобальной экономической активности, которое
будет зависеть от принятия комплексных мер политики для стабилизации финансовых
условий, оказания крупной бюджетной поддержки, постепенного улучшения условий
кредитования, завершения спада на рынке жилья в США и смягчающего эффекта от
значительно более низких цен на нефть и другие важные биржевые товары.
От затягивания кризиса все больше страдают страны с формирующимся рынком и
страны с низкими доходами. К настоящему времени МВФ предоставил кредиты на
сумму 50 млрд долл. США для оказания помощи ряду пострадавших от кризиса стран, а
также ведет переговоры о выделении значительно больших средств, что объясняет
стремление этой кредитной организации резко увеличить объем своих кредитных
ресурсов.
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Крупный пересмотр кредитных механизмов МВФ
В дополнение к предложенному крупному увеличению его ресурсов МВФ объявил
о серьезном пересмотре порядка кредитования средств, предложив странам кредиты на
более крупные суммы и на условиях, непосредственно учитывающих их преимущества и
конкретные обстоятельства.
МВФ объявил 24 марта о создании новой гибкой кредитной линии для стран,
которые демонстрируют сильные основные экономические показатели, экономическую
политику и достижения в ее реализации. Эти кредиты, служащие своего рода страховым
полисом для стран с высокими показателями, при необходимости могут быть полностью
использованы после их утверждения и не обусловлены достижением определенных
целей политики, как это делается в случае традиционных программ, поддерживаемых
ресурсами МВФ.
Состоящая из 185 государств-членов организация также объявила, что она удвоит
лимиты доступа к нельготным кредитам, расширит свой традиционный механизм
кредитов «стэнд-бай» и упростит условия кредитования. Рассматриваются также
дополнительные реформы инструментов льготного кредитования государств-членов с
низкими доходами.
Крупные изменения в основных принципах МВФ
Стросс-Кан заявил, что пересмотр кредитования означает крупные изменения в
основных принципах МВФ ввиду его отхода от требований выполнения подчас
обременительных условий предоставления кредитов, что привело к тому, что
заимствование у МВФ стало крайне непопулярным, особенно среди стран Азии и
Латинской Америки.
Условия предоставления кредитов МВФ корректируются таким образом, что
мониторинг согласованных со страной экономических структурных реформ будет
вестись на широкой основе. Это изменение также распространяется на страны с низкими
доходами.
Директор-распорядитель заявил, что за реформами кредитования последуют
дальнейшие изменения в представительстве стран в МВФ, в результате которых
больший голос получат страны с формирующимся рынком и страны с низкими
доходами. Он ожидает, что саммит Группы 20-ти положит начало процессу реформы
системы квот, которая определяет представительство стран.
На страны Группы 20-ти в общей сложности приходится порядка 90 процентов
глобального валового национального продукта, 80 процентов мировой торговли
(включая торговлю внутри Европейского союза), а также две трети мирового населения.
В нее входит 19 стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия,
Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство,
Турция, Франция, Южная Африка, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз,
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представляемый сменяемой по системе ротации страной-президентом в Совете и
Европейским центральным банком. В ее работе также участвуют Директорраспорядитель Международного Валютного Фонда и Президент Всемирного банка, а
также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по
развитию МВФ и Всемирного банка.
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу imfsurvey@imf.org
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу: www.imf.org/imfsurvey

