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Совет управляющих МВФ утвердил значительные реформы квот и управления
Совет управляющих Международного Валютного Фонда (МВФ) утвердил пакет
далеко идущих реформ квот и управления Фонда. На момент завершения голосования
15 декабря 2010 года за резолюцию о квотах и реформе Исполнительного совета подали
свои голоса управляющие, представляющие 95.32 процентов от общего числа голосов, что
больше требуемой доли 85 процентов. Следующим шагом после утверждения резолюции
Советом управляющих является изъявление государствами-членами согласия
с предлагаемым увеличением квот и поправкой к Статьям соглашения. Государства-члены
приложат максимальные усилия, чтобы завершить этот процесс к Ежегодным совещаниям
Совета управляющих в октябре 2012 года. Во многих случаях для этого требуется
утверждение решения парламентом.
«Голосование продемонстрировало широкую поддержку этих исторических реформ
нашими государствами-членами», — заявил Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан. «Я призываю все наши государства-члены безотлагательно осуществить
необходимые шаги для претворения в жизнь этого пакета мер в согласованные сроки».
Эта резолюция, которую 5 ноября Исполнительный совет МВФ рекомендовал
к принятию Советом управляющих МВФ (см. пресс-релиз № 10/418), представляет собой
пакет реформ квот и управления в МВФ. Результатом этих реформ станет существенное
преобразование системы прав голоса и управления, что позволит укрепить легитимность
и действенность Фонда.
С принятием этой резолюции завершился 14-й общий пересмотр квот, итогом
которого стали беспрецедентное удвоение квот до приблизительно 476,8 млрд СДР
(около 733,9 млрд долл. США)1 и существенное перераспределение долей квот между
государствами-членами. После вступления в силу она приведет к перераспределению более
6 процентов долей квот динамичным странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам и более 6 процентов от стран с чрезмерным представительством странам с
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недостаточным представительством при сохранении долей квот и числа голосов
беднейших государств-членов. Совет управляющих также поддержал поправку к Статьям
соглашения, которая будет способствовать переходу к более представительной структуре
Исполнительного совета с выборностью всех его членов.
Эти реформы продолжают реформы, начатые в 2008 году (см. пресс-релиз № 08/93),
и, в сочетании с предшествующими шагами, приведут к увеличению долей голосов стран
с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом более чем на 5 процентных
пунктов. В состав десяти государств-членов Фонда с наибольшими долями голосов будут
входить США, Япония, так называемые «страны БРИК» (Бразилия, Российская Федерация,
Индия и Китай), а также четыре европейские страны (Германия, Италия, Соединенное
Королевство и Франция — см. таблицу). Значительное изменение соотношений квот
в результате этой реформы позволит Фонду более точно отражать современную реальность
в мире.
ДОПОЛНЕНИЕ
Совет управляющих является высшим органом МВФ, принимающим решения,
в который входит по одному управляющему, назначаемому каждым государством-членом.
Управляющим обычно является министр финансов или председатель центрального банка.
Совет управляющих наделен большинством полномочий МВФ. Совет управляющих
делегировал все свои полномочия, за исключением некоторых особо оговоренных
полномочий, Исполнительному совету. Заседания Совет управляющих обычно проводятся
один раз в год.
Исполнительный совет функционирует на постоянной основе и отвечает
за ведение дел МВФ. В его состав входят 24 директора, назначаемых (5) или избираемых
государствами-членами или группами государств (19), и Директор-распорядитель, который
является его председателем. Заседания Исполнительного совета обычно проводятся
несколько раз в неделю. Он проводит работу главным образом на основе документов,
подготавливаемых руководством и персоналом МВФ.
Каждому государству-члену МВФ назначается квота, которая в целом
основывается на ее относительном положении в мировой экономике. Взносы по квоте
являются основными источниками финансовых ресурсов МВФ. Квота государства-члена
определяет его максимальное финансовое обязательство перед МВФ и его число голосов,
а также влияет на размер доступа страны к финансированию МВФ.
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Полезные ссылки:
Исполнительный совет МВФ утвердил значительные преобразования квот и
управления
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10418.htm
Публикации МВФ по вопросам квот и управления
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
Информационная справка «Квоты в МВФ»
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ quotas.htm
Пример предлагаемых долей квот и голосов — по отдельным государствам-членам
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pdfs/pr10418_table.pdf
Информационная справка «Процедура принятия решений в МВФ»
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/govern.htm

