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Лидеры Группы 20-ти приняли план действий по преодолению финансового
кризиса
Ведущая роль МВФ в принятии антикризисных мер и реформировании
финансовой архитектуры
Стросс-Кан подчеркивает необходимость бюджетного стимула для
возобновления роста

Лидеры ведущих экономических держав мира составили план действий по
борьбе с нарастающим финансовым кризисом и выводу мировой
экономики из самого сильного за несколько десятилетий спада.
Лидеры Группы 20-ти промышленно развитых стран и стран с формирующимся
рынком объявили о ряде ближайших и более долгосрочных действий по стабилизации
финансовой системы, стимулированию внутреннего спроса, содействию странам с
формирующимся рынком и развивающимся странам, пострадавшим от кризиса, и
укреплению основ регулирования. Они заявили, что проведут второй саммит до
30 апреля следующего года.
Они подчеркнули свое твердое намерение обеспечить наличие у Международного
Валютного Фонда (МВФ), Всемирного банка и других многосторонних финансовых
организаций достаточных ресурсов для выполнения ими своих функций в рамках
преодоления кризиса. Япония объявила о своем намерении предоставить взаймы МВФ
дополнительно 100 млрд долл. для пополнения его ресурсов.
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан приветствовал итоги
двухдневного саммита в Вашингтоне, назвав принятый план действий существенным
шагом международного сообщества к укреплению сотрудничества для преодоления
мирового финансового кризиса и поддержки возможностей МВФ содействовать этим
усилиям. Декларация предусматривает ведущую роль МВФ в принятии
антикризисных мер и внесении предложений о реформировании мировых финансовых
рынков.

2
Саммит с широким участием
«Мне очень приятно отметить решительную поддержку лидерами Группы 20-ти
важной роли МВФ в преодолении кризиса и реформировании международной
финансовой архитектуры, — сказал Стросс-Кан. — Помимо оказания некоторым
государствам-членам, сталкивающимся с трудными обстоятельствами, быстрого и
эффективного содействия, мы также создали механизм краткосрочной поддержки
ликвидности и будем продолжать пересмотр наших инструментов и механизмов».
Группа 20-ти включает семь ведущих промышленно развитых стран
(Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Соединенные Штаты, Францию и
Японию) плюс Австралию, Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Китай,
Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию, Южную Африку и Южную Корею.
Она также включает Европейский союз, который охватывает 27 стран и который был
представлен Испанией. Присутствовали также руководители Организации
Объединенных Наций, МВФ, Всемирного банка и Форума по финансовой
стабильности.
«Сегодняшний саммит имеет большое значение благодаря своим участникам.
Возникает новый мировой экономический порядок, который является невиданно
динамичным и открытым, — заявил Стросс-Кан. — Состоявшиеся встречи также
важны из-за достигнутых договоренностей. Наиболее важным результатом совещания,
состоявшегося в эти выходные, является согласие относительно плана действий и
твердое намерение всех участников энергично выполнять план в полном объеме. МВФ
будет активно содействовать этим усилиям».
Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции, который возглавил МВФ год назад,
отметил твердое намерение лидеров Группы 20-ти действовать сообща для
преодоления глобальных макроэкономических проблем, используя как денежнокредитную, так и налогово-бюджетную политику. Снижение рисков инфляции создает
возможности для смягчения денежно-кредитной политики, отметил он, добавив, что
эти меры важны, но их будет недостаточно.
«Я приветствую упор на бюджетный стимул, который, по моему мнению,
необходимым в настоящее время для восстановления роста мировой экономики», —
заявил Директор-распорядитель, данное обстоятельство подчеркивалось ранее в
письме министрам финансов Группы 20-ти. — Бюджетный стимул каждой страны
будет в два раза более эффективным для повышения роста внутреннего производства,
если ее основные торговые партнеры также примут пакет мер по стимулированию».
Он отметил, что в декларации участники признают, что у некоторых стран больше
возможностей для маневра, чем у других. «Мы считаем, что те страны (с развитой
экономикой и с формирующимся рынком), у которых имеются наиболее прочные
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основы налогово-бюджетной политики, наилучшие возможности для финансирования
бюджетной экспансии, а также чья долговая ситуация наиболее очевидно является
устойчивой, должны первыми проявить инициативу»,— заявил он, добавив, что МВФ
готов провести консультации по вопросу о том, какие меры, например, сокращение
налогов или дополнительные расходы, будут наиболее эффективными.
Он отметил, что глобальный стимул должен быть значительным, порядка 2 процентов
мирового ВВП, с тем чтобы заметно повлиять на перспективы роста мировой
экономики. «Мы будем работать над этим вместе со странами в ближайшие недели и
месяцы», — добавил Стросс-Кан. Он приветствовал недавнее объявление Китая о
плане мер стимулирования в объеме 586 млрд долл., заявив, что это должно
сориентировать экономику и экономическую политику Китая в правильном
направлении.
Укрепление международного сотрудничества
Стросс-Кан отметил, что Группа 20-ти одобрила укрепление функций МВФ в области
макроэкономического надзора, кредитования нуждающихся стран-членов и оказания
помощи в наращивании потенциала в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах. Он приветствовал соглашение об усилении роли МВФ в
консультировании по макрофинансовой политике, в том числе просьбу о разработке
Фондом и другими организациями рекомендаций по смягчению процикличности
режимов регулирования. «В настоящее время это имеет очень большое значение», —
добавил он.
Стросс-Кан отметил, что план действий, принятый на саммите, указывает на роль
МВФ в содействии реализации этого плана, в том числе некоторых ближайших
мероприятий до 31 марта 2009 года. Он дал высокую оценку соглашению о принципах
реформы финансовых рынков и особенно обязательствам по усилению
международного сотрудничества.
«Роль МВФ в реформировании финансовых рынков основана на нашей обязанности по
надзору за глобальной финансовой системой, которая была частью первоначального
Бреттонвудского соглашения, — заявил он. — Она также основана на наших
возможностях анализа взаимосвязей между финансовыми рынками и реальной
экономикой. Мы уже убедились в том, насколько важными могут быть эти
взаимосвязи. Мир должен лучше понимать их, и МВФ со своей стороны сделает все
возможное, с тем чтобы эта цель была достигнута».
«Особенно отрадно, что все члены Группы 20-ти твердо намерены участвовать в
Программе оценки финансового сектора МВФ, — добавил он. — Это обеспечит
прозрачную оценку систем регулирования, существующих в странах».
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Обеспечение достаточных ресурсов
Стросс-Кан подчеркнул для журналистов важную роль МВФ в принятии мер в ответ
на кризис и создании систем раннего предупреждения о ситуациях, когда страны
могут попадать в трудные ситуации. Он приветствовал твердое намерение лидеров
укрепить возможности МВФ для выполнения его функций макроэкономического
надзора, кредитования нуждающихся стран-членов и оказания помощи в наращивании
потенциала в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.
«Это — важный сигнал о том, что мир твердо намерен обеспечить наличие
достаточных ресурсов у МВФ, Всемирного банка и других многосторонних банков
развития, с тем чтобы они помогли нашим членам преодолеть кризис», — заявил он.
В отдельном заявлении Стросс-Кан приветствовал сообщение премьер-министра Таро
Асо о том, что Япония готова предоставить взаймы Международному Валютному
Фонду до 100 млрд. долларов. «Это важный вклад в поддержание стабильности
финансовых рынков и рынков капитала и наглядно демонстрирует лидерство Японии
и ее твердую приверженность многостороннему подходу», — отметил он.
МВФ быстро принял меры по содействию странам с формирующимся рынком,
оказавшимся вовлеченными в кризис. Он завершил оформление кредитов для Венгрии
и Украины и объявил о принципиальной договоренности с Пакистаном. Кроме того,
Исполнительный совет МВФ 19 ноября рассмотрит вопрос о кредите для Исландии.
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу:
www.imf.org/imfsurvey.

