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Промежуточная программа работы МВФ основана на прогрессе в проведении
реформ и направлена на обеспечение глобальной финансовой стабильности
Четырнадцатого декабря 2007 года Исполнительный совет Международного
Валютного Фонда (МВФ) обсудил промежуточную прoграмму работы МВФ на
предстоящие месяцы. Программа отражает настоятельную необходимость ускорения
процесса реформ, продвигавшегося в течение последних 2,5 лет, и подчеркивает, что
по мере развития глобальной экономики и финансовой системы Фонд адаптирует свою
деятельность в целях удовлетворения потребностей государств-членов, как каждого
в отдельности, так и в целом.
«Повышение релевантности и легитимности Фонда и обеспечение финансовой
устойчивости Фонда — два наших важнейших приоритета на предстоящий период, —
заявил Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан Исполнительному совету. —
Одновременное решение этих задач предоставит возможность вновь сделать Фонд
целеустремленной, рациональной и оперативной организацией».
Учитывая неотложный характер работы по переориентации деятельности МВФ,
рассмотренная Исполнительным советом программа работы предусматривает
промежуточный план на период до апреля 2008 включительно, который, ко времени
проведения Весенних совещаний 2008 года, обеспечит прочную основу для оценки
прогресса и приоритетов.
Надзор. Последние события на кредитных рынках стран с развитой экономикой
показали, что внутреннюю и международную стабильность нельзя принимать как
должное. Одна из важнейших задач Фонда заключается в том, чтобы помочь
государствам-членам ограничить последствия недавнего кризиса на кредитных рынках
и извлечь уроки из этого эпизода, который замедлил мировой экономический рост
и выявил слабые места в глобальной финансовой инфраструктуре. Цель, состоящая
в повышении эффективности надзора на страновом, региональном и глобальном уровне,
будет достижима при условии, что пересмотренная в последнее время система надзора
будет применяться на последовательной и беспристрастной основе и что проблемы будут
решаться в рамках глобального контекста в целях более эффективного использования
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уникального преимущества Фонда — его общемирового охвата и опыта в области
макроэкономики и финансов.
В предстоящие месяцы персонал МВФ в сотрудничестве с другими учреждениями
будет заниматься решением вопросов, касающихся внебалансовых инструментов, включая
их прозрачность, стоимостную оценку и учет. К числу других вопросов, которые
предстоит решить, относятся методы управления риском и структуры стимулов,
связанные со сложными структурированными продуктами, подход к оценке сложных
продуктов, применяемый рейтинговыми агентствами, принципы пруденциального надзора
над регулируемыми финансовыми структурами и управление ликвидностью.
Оценка текущих экономических тенденций, изменений на финансовых рынках и
соответствующих перспектив будет представлена в весенних 2008 года выпусках
«Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ) и «Доклада по вопросам глобальной
финансовой стабильности» (ДГФС). Планируется, что в ПРМЭ будут рассмотрены
следующие темы: экономические циклы; денежно-кредитная политика; глобализация
и страны с низкими доходами; и макроэкономические эффекты изменения климата
для глобальной экономики. В ДГФС основное внимание будет уделено потенциальным
последствиям продолжающихся потрясений на финансовых рынках. Промежуточные
бюллетени, содержащие обновленные сведения об изменениях в мировой экономике
и на мировых рынках и о состоянии финансовых рынков, будут представлены в конце
января. Исполнительный совет также обсудит проблемы, встающие перед инвесторами
и получателями в связи с суверенными фондами накопления богатства, включая диалог
по определению надлежащей практики.
Квоты и число голосов. Существует единство мнений относительно того, что
повышение легитимности Фонда потребует более эффективного представительства
в Фонде стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом.
Исполнительный совет продолжит обсуждения, состоявшиеся в конце октября, с тем
чтобы продвинуться к достижению договоренности о пакете реформ, включая новую
формулу для расчета квот, условия второго раунда увеличения квот и увеличение числа
базовых голосов.
Доходы и расходы. Продолжается работа над техническими аспектами новой
модели доходов, ставящая целью представить государствам-членам конкретные
предложения для получения необходимого широкого одобрения. В предстоящие месяцы
Исполнительный совет обсудит эти вопросы, включая условия продажи золота;
дальнейшие соображения относительно управления в связи с инвестиционной
деятельностью Фонда; и роль политики в отношении дивидендов. Параллельно с работой
над новой моделью доходов Фонд предпримет шаги к повышению эффективности
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и сокращению административных расходов, включая соглашение о новом
детализированном общем бюджете на среднесрочную перспективу.
Страны с низкими доходами. МВФ будет продолжать активно участвовать
в решении проблем, касающихся стран с низкими доходами, и работу в данной области
необходимо будет адаптировать в соответствии с меняющимися потребностями этих
государств-членов. Исполнительный совет проведет обзор помощи Фонда
постконфликтным странам и уязвимым государствам и рассмотрит возможность
предоставления более гибкой и долгосрочной финансовой поддержки с большей
направленностью на развитие потенциала.
Развитие потенциала. Усилия Фонда по налаживанию процесса развития
потенциала потребуют более интегрированного подхода, объединяющего цели
государств-членов и опыт департаментов Фонда, с особым упором на финансовый сектор,
государственные финансы и статистику. Исполнительный совет рассмотрит работу,
связанную с установлением приоритетов технической помощи, контролем над ее
проведением, калькуляцией расходов и оценкой технической помощи, и изучит
возможные варианты расширения ее финансирования.
Предотвращение кризисов. Финансовая поддержка Фонда на цели
предотвращения кризисов должна предоставляться с учетом изменений международных
потоков капитала и доступа к рынку, что требует повышенного внимания к вопросам
финансовых рынков и рынков капитала, а также сохранения странового разреза
в контексте Программы оценки финансового сектора и работы Фонда в области
стандартов и кодексов. Исполнительный совет обсудит заключения рабочей группы
по будущим финансовым кризисам и их значение для роли Фонда в предотвращении
и преодолении кризисов. Продолжатся также обсуждения, касающиеся нового
инструмента обеспечения ликвидности для стран, имеющих доступ к рынку.

