Обзор МВФ
ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ ГРУППЫ 20-ТИ

Группа 20-ти подтверждает свою
решимость урегулировать кризис
15 октября 2011 года

Прохожие у Министерства экономики,
финансов и промышленности Франции в Берси
(Франция). Министры Группы 20-ти призвали
МВФ дополнительно рассмотреть новые
способы предоставления краткосрочной
ликвидности (фото: Charles Platiau/Newscom)



Лагард предупреждает о дополнительных рисках для мировой экономики



Прогресс в обсуждении способов укрепления международной валютной
системы



Группа 20-ти обязуется обеспечить, чтобы у МВФ было достаточно ресурсов
для выполнения его общесистемных функций

Подчеркивая чрезвычайность ситуации, Директор-распорядитель МВФ Кристин
Лагард сказала, что перспективы в отношении риска стали более мрачными, а слабость
экономической ситуации в странах с развитой экономикой теперь сказывается на
странах с формирующимся рынком.
Страны Группы 20-ти, представляющие более 80 процентов мировой экономики, 14–
15 октября провели встречу в Париже под председательством Франции в условиях
дальнейших потрясений на мировых финансовых рынках и в период, когда лидеры
зоны евро продолжают обсуждение того, как решительным образом устранить
проблемы суверенного долга, поставившие Европу в эпицентр текущего кризиса
доверия.
Остановить цепную реакцию в Европе
Министры Группы 20-ти призвали зону евро решительно подойти к устранению
текущих проблем, приняв комплексный план, включающий дальнейшую работу по
максимальному увеличению отдачи от Европейского фонда финансовой стабильности
(ЕФФС). Лидеры зоны евро обязались результативно рассмотреть вопрос о кризисе на
следующем заседании Европейского совета 23 октября.
Решительная и вызывающая доверие среднесрочная консолидация может восстановить
доверие и создать потенциал для адаптивных мер содействия росту в краткосрочной
перспективе с учетом обстоятельств конкретных стран, — сказала Лагард. Если страны
проводят программы корректировки, партнеры должны их поддержать.
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Она также подчеркнула важность повышения ликвидности банков, чтобы избежать
более глубоких нарушений в функционировании экономики и снять напряженность в
сфере банковского финансирования. Требуются буферные резервы капитала, чтобы
противостоять дальнейшим потрясениями, повысить доверие и добиться
восстановления потоков кредита, что, в свою очередь, подтолкнет рост и занятость, —
сказала она.
Укрепление международной валютной системы
В рамках своей программы деятельности и работая в тесном контакте с Группой 20-ти,
МВФ занимался исследованием способов укрепления международной валютной
системы. В своем коммюнике министры Группы 20-ти сообщили, что они
предпринимают конкретные шаги по созданию более стабильной и стойкой
международной валютной системы, с тем чтобы не только содействовать
преодолению текущей напряженности, но и создать условия, способствующие
стабильности в более долгосрочной перспективе.
По вопросу о потоках капитала Группа 20-ти на настоящий момент достигла
договоренности по набору «согласованных выводов», которыми могут
руководствоваться страны при выборе способов регулирования таких потоков. В
частности, в странах с формирующимся рынком крупные и изменчивые потоки, как
правило, усиливали внутренние всплески и спады экономической активности. МВФ
начал новое исследование этих вопросов вскоре после того, как потоки в страны с
формирующимся рынком начали восстанавливаться после мирового кризиса, готовя
результаты исследований и аналитические материалы, где подробно рассматриваются
способы применения имеющегося у стран набора инструментов политики, в том числе
ограничений на операции с капиталом.
Министры Группы 20-ти также приветствовали недавнее повышение качества и
действенности надзора со стороны МВФ. Фонд завершает углубленное исследование
своей работы в сфере надзора и в ближайшее время выступит с рекомендациями по
целому ряду направлений, в том числе о том, как повысить свою способность выявлять
риски и предупреждать о них, а также как обеспечить непредвзятость и
беспристрастность надзора.
Министры Группы 20-ти достигли договоренности по набору общих принципов
сотрудничества между МВФ и региональными финансовыми механизмами в Азии,
Европе и Латинской Америке. Эта работа являются частью более широких усилий
МВФ по укреплению мировой системы финансовой защиты для преодоления рисков
возникновения кризисов, создаваемыми все более сложными финансовыми и
экономическими связями между странами и рынками.
Чтобы содействовать применению более структурированного подхода, министры
Группы 20-ти обратились к МВФ с предложением дополнительно рассмотреть новые
способы предоставления краткосрочной ликвидности на индивидуальной основе
странам, сталкивающимся с внешними, в том числе системными, потрясениями,
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опираясь на существующие инструменты и механизмы. Они призвали МВФ
разработать конкретные предложения к Каннскому саммиту.
В ходе кризиса, толчком к которому послужил крах «Lehman Brothers», был
предусмотрен ряд мер предосторожности, в частности, гибкие кредитные линии. Это
именно то направление, в котором следует двигаться, особенно сосредоточивая
внимание на краткосрочной ликвидности и ресурсах для принятия превентивных мер в
помощь невинным свидетелям экономического кризиса, — сказала Лагард.
Министры Группы 20-ти указали, что они обязуются обеспечить наличие у МВФ
достаточных ресурсов для выполнения его системных функций, и готовы к
обсуждению этого вопроса в Каннах. Они также призвали к полному проведению в
МВФ реформы квот и управления 2010 года.
МВФ имеет программы с более чем 50 странами во все мире и с начала мирового
финансового кризиса обязался выделить своим странам-членам ресурсы в размере
более 325 млрд долларов. Новый кредитный потенциал МВФ составляет на настоящий
момент примерно 385 млрд долларов.
Ведется также работа по разработке основанного на критериях пути к расширению
корзины СДР, международного резервного актива МВФ, опираясь на существующие
критерии. В частности, отмечается интерес к расширению корзины, чтобы сделать ее
более репрезентативной для мировой экономики.

