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ДЕПАРТАМЕНТ
ВНЕШНИХ
СВЯЗЕЙ

Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США

Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард
об укреплении надзорной деятельности МВФ
Г-жа Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда
(МВФ) сделала сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, следующее заявление:
«Принятие сегодня Исполнительным советом нового Решения о надзоре
на двусторонней и многосторонней основе и подготовка пилотного доклада
по внешнеэкономическому сектору представляют собой важные меры в рамках
пересмотра методов надзорной деятельности МВФ — мониторинга и оценки состояния
экономики своих государств-членов и глобальных экономических и финансовых
изменений. В сложившихся сложных глобальных экономических условиях,
характеризующихся сильными взаимосвязями, критически важно иметь эффективный
надзор, с тем чтобы можно было на раннем этапе выявлять риски и проводить
своевременные консультации по экономической политике. Хотя, согласно Статьям
соглашения, надзор за курсовой политикой государств-членов остается в центре внимания
надзорной деятельности Фонда, новое Решение обеспечит Фонду основу для более
результативного взаимодействия с государствами-членами по вопросам внутренней
экономической и финансовой политики.
Наряду с другими мерами по выполнению моего плана действий по укреплению
надзора, принятого в октябре 2011 года, улучшения по этим двум направлениям обеспечат
наличие у Фонда больших возможностей для преодоления вероятных последствий
вторичных эффектов политики государств-членов для глобальной стабильности;
мониторинга стабильности внешнеэкономического сектора государств-членов на более
комплексной основе; а также вовлечения государств-членов в конструктивный диалог
для решения проблем, имеющих глобальное значение.
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Во-первых, новое Решение о надзоре на двусторонней и многосторонней основе:


поможет обеспечить последовательность оценок и мнений в Фонде относительно
отдельных стран и мировой экономической стабильности;



сделает консультации в соответствии со Статьей IV средством для осуществления
надзора как на двусторонней, так и на многосторонней основе;



подчеркнет значение, придаваемое Фондом курсовой и внутренней экономической
политике соответствующего государства-члена;



обеспечит надлежащий охват вторичных эффектов политики государств-членов,
которые могут сказаться на глобальной стабильности;



уточнит методы надзора на многосторонней основе и заложит основу
для возможных многосторонних консультаций.

Принятие этого Решения Исполнительным советом демонстрирует высокую
заинтересованность в методах укрепления надзора МВФ, а также ответственность как
Фонда, так государств-членов в этом процессе. Надеюсь, эта поддержка обеспечит
большую результативность рекомендаций Фонда государствам-членам по вопросам
политики.
Во-вторых, пилотный доклад по внешнеэкономическому сектору, который был
подготовлен персоналом, направлен на повышение эффективности надзора
за внешнеэкономическим сектором. В пилотном докладе:


Делается глубокая оценка изменений в глобальных внешнеэкономических
позициях соответствующих крупнейших экономических держав одновременно,
а также указываются потенциальные ответные меры политики.



Наряду с экспертной оценкой для анализа сальдо внешних операций применяется
недавно разработанный экспериментальный подход к оценке внешней
сбалансированности, при этом учитывается неопределенность, присущая таким
оценкам.



Используются рекомендации проводимого раз в три года анализа надзорной
деятельности, а также концепции нового Решения, поскольку в одном докладе
объединяется надзор на двусторонней и многосторонней основе.
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Расширяет направленность надзора МВФ за внешнеэкономическим сектором
для более систематического учета, помимо обменных курсов, изменений в области
счетов текущих операций, счетов операций с капиталом, накопления резервов, мер
в отношении потоков капитала и внешних активов и обязательств.

Это пробное мероприятие, и МВФ надеется в предстоящие месяцы дополнительно
усовершенствовать методологию и анализ. Отзывы и комментарии относительно нового
доклада и методологии будут, безусловно, приветствоваться.
Продвижение по этим двум направлениям укрепляет твердое намерение Фонда
применять основные элементы, присущие ведению надзорной деятельности: диалог и
убеждение, беспристрастность, искренность, внимание условиям в конкретных странах и
совместимость с многосторонней основой.

