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Заявление Директора-распорядителя МВФ Родриго де Рато
по завершении визита в Россию
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Родриго де
Рато сделал сегодня в Москве следующее заявление:
«Мне очень приятно вновь посетить вашу страну. Я имел честь встретиться с
заместителем премьер-министра Алексеем Кудриным и председателем Центрального
банка России Сергеем Игнатьевым, а также рядом их коллег.
Главная цель моего визита состоит в том, чтобы выслушать мнения российских
официальных органов о реформе Международного Валютного Фонда. Эта реформа,
известная как Среднесрочная стратегия, направлена на совершенствование управления
деятельностью МВФ; повышение эффективности надзора МВФ; предотвращение
кризисов; переориентацию нашей помощи на страны с низким доходом. Некоторые из
ключевых элементов этой стратегии уже успешно реализованы, в частности совсем
недавно, в июне 2007 года, была принята новая основа двустороннего надзора. Россия
вносит свой активный и конструктивный вклад в эту важную работу по проведению
реформ на всех ее этапах.
Вместе с тем, еще многое предстоит сделать. Я считаю реформу квот и прав голоса
важнейшим условием поддержания эффективности Фонда и придаю самое
первостепенное значение достижению максимального возможного прогресса в
оставшийся период моего пребывания на посту Директора-распорядителя.
Мы добились существенного прогресса в этой области за последние месяцы, и
теперь широко признается необходимость в увеличении доли голосов стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран в Фонде. Важно постараться достичь
максимальных возможных результатов к началу Ежегодных совещаний и создать условия
для скорейшего достижения договоренности по остающимся вопросам в 2008 году.
Крайне важно поддерживать набранные темпы реформ.
Сегодня я также выслушал мнения российских официальных органов по двум
другим элементам Стратегии — разработке новой модели доходов Фонда, призванной
обеспечить устойчивую основу наших доходов, и предлагаемому новому инструменту
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обеспечения ликвидности для содействия странам с формирующимся рынком в их
деятельности по предотвращению кризисов.
Я благодарен за подтверждение поддержки Среднесрочной стратегии, которое я
получил сегодня от российских официальных органов. Сегодня мы также обменялись
взглядами о недавних потрясениях на финансовых рынках и перспективах глобальной
экономики, включая воздействие высоких цен на нефть. Мы в Фонде считаем эти
потрясения серьезной проблемой и не думаем, что этот кризис близок к урегулированию.
События на финансовых рынках все еще развиваются, и пройдет несколько месяцев,
прежде чем прояснится масштаб убытков банков и инвесторов. Тем не менее, мы
приветствуем усилия основных центральных банков по облегчению дефицита
ликвидности на кредитных рынках и полагаем, что это поможет ограничить
распространение экономического воздействия недавних потрясений. Экономическое
воздействие последних событий будет оставаться неясным, пока не стабилизируется
ситуация на финансовых рынках. Исходя из имеющейся информации, мы ожидаем, что
последствия для глобальной экономики будут незначительными.
Мы также обсуждали перспективы развития экономики России и приоритетные
задачи экономической политики. Показатели российской экономики остаются очень
высокими, а уязвимость значительно снизилась. Эти положительные результаты были
достигнуты во многом благодаря политике налогообложения нефтяных резервов и
сбережения налоговых поступлений. В этом отношении я выразил обеспокоенность
относительно планов значительного смягчения налогово-бюджетной политики в период,
когда в экономике уже отмечаются признаки «перегрева». Эти показатели также в
значительной мере объясняются высокими ценами на нефть.
В связи с этим для обеспечения устойчивого быстрого роста даже при отсутствии
высоких цен на нефть я рекомендую официальным органам уделить первоочередное
внимание мерам по диверсификации экономики и улучшению инвестиционного климата,
включая реформу государственного управления, банковской системы и коммунальных
служб и скорейшее вступление в ВТО.
Мы обсудили воздействие недавних потрясений на рынках на российскую
банковскую систему. Мы сошлись во мнении о том, что хотя системный риск отсутствует,
органам регулирования необходимо сохранять бдительность».

