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МВФК поддерживает реформу управления Международного Валютного Фонда.
Призывает к пересмотру мандата МВФ, с тем чтобы отразить новую роль.
Заявляет, что государства-члены готовы принять меры для «возобновления
кредитных потоков, восстановления утраченных рабочих мест».

В условиях, когда мировая экономика сейчас вышла на путь подъема, важнейший
комитет МВФ, занимающийся разработкой политики, принял на совещании в Стамбуле
обязательство сохранять стимулирующие меры до тех пор, пока не будет обеспечен
устойчивый подъем, и поддержал шаги по реформе представительства стран в Фонде,
насчитывающем 186 государств-членов.
Blurb: В условиях, когда мировая экономика сейчас вышла на путь

подъема, Комитет Международного Валютного Фонда,
занимающийся координацией политики, принял на совещании
в Стамбуле обязательство сохранять стимулирующие меры до тех
пор, пока не будет обеспечен устойчивый подъем, и поддержал
шаги по реформе управления Фонда для предоставления большего
числа голосов динамично растущим странам с формирующимся
рынком и развивающимся странам.
В коммюнике Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) под
председательством д-ра Юссефа Бутроса-Гали, министра финансов Египта, заявил,
что члены МВФ готовы предпринять новые действия для «возобновления кредитных
потоков, восстановления утраченных рабочих мест и ликвидации отставания
в сокращении бедности».
МВФК, насчитывающий 24 члена, подчеркнул, что согласованные реформы
финансового сектора и системы регулирования должны быть проведены
без промедления и призвал Фонд подготовить проект нового, более полного мандата,
который отражал бы его более важную роль в мировой экономике.
Поддержка планов Группы 20-ти
МВФ, который направляет политику Фонда, насчитывающего 186 государствчленов, провел совещание в рамках Ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка,
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проходящих в Стамбуле, Турция. Совещания проводятся вскоре после саммита
лидеров Группы двадцати промышленно развитых стран и стран с формирующимся
рынком в Питтсбурге 25 сентября.
Лидеры Группы 20-ти оказали политическую поддержку перераспределению
представительства стран и передачу по меньшей мере 5 процентов голосов динамично
растущим странам с формирующимся рынком и развивающимся странам. Они также
приняли обязательство продолжать решительные меры политики для борьбы
с мировым экономическим кризисом.
На основе решений Группы 20-ти МВФК призвал Фонд оказать содействие в их
согласованной взаимной оценке экономики путем подготовки ориентированного
на будущее анализа того, совместимы ли меры политики в своей совокупности с более
устойчивыми и сбалансированными траекториями развития мировой экономики.
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что Совещания
предоставляют уникальную возможность сформировать посткризисный мир. Он
отстаивал идею о том, что Фонд должен стать глобальным кредитором последней
инстанции, в том числе путем обеспечения пула ресурсов, с тем чтобы страны не были
вынуждены самостоятельно накапливать чрезмерно большие резервы или прибегать
к «самострахованию» на случай кризиса.
МВФК заявил, что Фонду следует рассмотреть вопрос о необходимости
усовершенствования инструментов финансирования и о том, может ли это стать
пользующейся доверием альтернативой самострахованию при сохранении адекватных
механизмов защиты. «Мы также призываем Фонд изучить другие варианты мер,
способствующих долгосрочной глобальной стабильности, и вопрос о надлежащем
функционировании международной валютно-финансовой системы.»
Реформы круга полномочий и системы управления в МВФ
МВФК обсудил реформы МВФ, призванные возложить на него «функцию клиринговой
палаты в отношении мировой (экономической) политики», — сообщил Бутрос-Гали.
МВФ принадлежала одна из главных ролей в борьбе с кризисом, и сейчас необходимо
преобразовать Фонд с учетом его возросшей роли на основе:


формулирования нового мандата МВФ, закрепляющего его роль в мировой
экономике;



достижения прогресса в проведении реформы управления в целях повышения
легитимности и эффективности Фонда.

МВФК призвал Фонд провести обзор всего спектра направлений

макроэкономической политики и политики в отношении финансового сектора,
сказывающихся на глобальной стабильности, и представить Комитету доклад
ко времени следующих Ежегодных совещаний.
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Вторя заявлениям Группы 20-ти, в коммюнике указывается, что МВФ должен
оставаться основанной на квотах организацией, отражающей относительные
веса стран-членов в мировой экономике.
В коммюнике признается факт значительного изменения этих весов
в последние годы и поддерживается предложение об изменении долей
представительства в пользу динамично растущих стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран, которое должно быть согласовано к январю
2011 года. Группа 20-ти предложила произвести перераспределение в размере
пяти процентов за счет уменьшения доли квот чрезмерно представленных
стран и увеличения доли квот недостаточно представленных стран. Наряду
с реформой квот, согласованной в 2008 году, это будет означать
перераспределение, общий вес которого в конечном итоге составит
7,7 процента, сказал Стросс-Кан.
Вопросы, обсуждавшиеся на заседании МСФК, включали следующее:


Повышение целенаправленности обзоров финансового сектора. Комитет

предложил Фонду скорейшим образом перейти на использование новой
гибкой системы для Программы оценки финансового сектора (ФСАП) и
сделать все необходимое для того, чтобы она могла обеспечивать более
целенаправленный макрофинансовый надзор и лучшую интеграцию
с надзором на двустороннем уровне.


Усиление надзора. «Мы призываем к дальнейшему укреплению

межстранового, регионального и многостороннего надзора и с интересом
ожидаем пересмотра и укрепления политики информационной
открытости Фонда. Мы одобряем обновленные приоритеты надзора
и призываем государства-члены работать совместно с Фондом
для достижения их целей».


Процедуры раннего предупреждения. Членам МВФК продемонстрировали
применяемые МВФ методы оценки потенциальных факторов уязвимости
в мировой экономике. «Цель процедуры раннего предупреждения заключается
не в предсказании кризисов. Ее целью, по сути, является рассмотрение
стрессов в мировой системе на многосторонней основе», — заявил первый
заместитель Директора-распорядителя Джон Липски.



Увеличение ресурсов МВФ. МВФК выразил благодарность государствам-

членам, которые обязались временно выделить Фонду ресурсы,
позволившие увеличить более чем в три раза его кредитные
возможности в ответ на кризис, и приветствовал ожидаемое достижение
договоренности о новых и более гибких механизмах заимствования,
размеры которых увеличатся более чем на 500 млрд долларов.
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Сокращение чрезмерного накопления резервов. МВФК указал, что Фонду

следует продолжать процесс укрепления своего потенциала
для оказания государствам-членам помощи в преодолении проблем
с платежным балансом, в том числе финансовой волатильности, и
уменьшения воспринимаемой потребности в накоплении чрезмерных
резервов. Комитет предложил Фонду представить на предстоящих
Ежегодных совещаниях доклад о будущей роли МВФ в предоставлении
финансирования, в том числе о развитии успехов, достигнутых
в использовании Гибкой кредитной линии (ГКЛ).
Комментарии к данной статье следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org

Стросс-Кан (слева) разговаривает с председателем МВФК Юссефом Бутросом-Гали, министром финансов Египта, в ходе заседания
комитета, отвечающего за разработку политики МВФ (фото: МВФ).

