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Директор-распорядитель МВФ Стросс-Кан приветствовал историческую
договоренность членов Исполнительного совета о новой основе доходов и
расходов Фонда
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Доминик
Стросс-Кан приветствовал принятое сегодня Исполнительным советом решение
предложить новую, устойчивую основу доходов и расходов Фонда, назвав ее
«исторической договоренностью, которая позволит перевести нашу организацию на
прочную финансовую базу и модернизировать структуру и операции МВФ».
«Мы приняли трудные, но необходимые решения, чтобы устранить
прогнозируемый дефицит дохода и поставить финансы Фонда на устойчивую основу,
но в конечном итоге это позволит Фонду удовлетворять потребности своих
государств-членов на более целенаправленной, действенной и экономически
эффективной основе», — сказал г-н Стросс-Кан.
В ходе обсуждения доходов и расходов Фонда Исполнительный совет принял
решение преобразовать модель доходов Фонда из системы, зависящей главным
образом от доходов по кредитам, в систему, получающую доход из различных
источников. В то же время Исполнительный совет рассмотрел среднесрочный бюджет
организации на 2009–2011 финансовые годы, предусматривающий значительное
сокращение расходов, и утвердил административный бюджет на 2009 финансовый год
(с 1 мая 2008 года по 30 апреля 2009 года). Посредством этих мер Фонд рассчитывает
за несколько лет покрыть прогнозируемый разрыв между доходами и расходами в
размере 400 млн долл. США.
«Сегодня государства-члены Фонда сделали принципиальный шаг, который
позволит нашей организации оставаться независимой, дальновидной и динамичной
международной структурой, содействующей сотрудничеству и деятельности в
глобальном масштабе для обеспечения финансовой стабильности и процветания всех
стран, — сказал г-н Стросс-Кан. — Вслед за недавним решением о пересмотре
структуры квот и прав голоса Фонда, эта договоренность представляет собой еще один
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важный шаг на пути к завершению процесса реформ Фонда и усилению ориентации
Фонда на области, в которых он обладает сравнительным преимуществом.»
«Члены Фонда вновь доказали свою приверженность укреплению авторитета
организации и повышению ее эффективности, — добавил он. — Мы договорились
заменить устаревшую и нежизнеспособную модель доходов современной и более
предсказуемой моделью, аналогичной применяемым другими международными
финансовыми организациями. Мы также согласовали проект среднесрочного бюджета,
включающий резкое сокращение расходов на 100 млн долл. США в течение
следующих трех лет.»
Основные элементы предложения по доходам, в частности предлагаемая
поправка к Статьям соглашения Фонда о расширении его инвестиционных
полномочий, потребуют принятия решений законодательными органами в
большинстве государств-членов. Кроме того, прежде чем исполнительный директор от
США сможет проголосовать за продажу золота, это решение должно быть утверждено
Конгрессом США. Г-н Стросс-Кан высоко оценил «намерение исполнительных
директоров добиваться скорейшего утверждения решения законодательными
собраниями их стран, чтобы можно было претворить в жизнь важные составляющие
новой модели доходов».
Основные элементы новой модели доходов:
• Модель доходов Фонда, не обеспечивающая устойчивого финансирования, будет
заменена моделью на основе более надежных и диверсифицированных источников
дохода, соответствующих различным функциям Фонда. В случае ее утверждения
новая модель может принести дополнительный доход на сумму 300 млн долл. США
в течение нескольких лет.
• Будет создан обеспечительный фонд за счет прибыли от ограниченной продажи
403,3 метрической тонны золота из запасов МВФ. Если это решение будет
утверждено, то продажа золота будет производиться на прозрачной основе, при
соблюдении действенных защитных мер, чтобы не допустить увеличения в
результате объема официальных продаж и избежать какого-либо риска
дестабилизации рынка.
• Будут расширены инвестиционные полномочия Фонда, чтобы повысить средний
ожидаемый уровень прибыли по инвестициям Фонда и дать Фонду возможность
адаптировать свою инвестиционную стратегию с течением времени.
Инвестиционная политика будет отражать государственный характер
инвестируемых средств и предусматривать гарантии того, что расширенные
инвестиционные полномочия не приведут даже к видимости конфликта интересов.
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• Давняя практика возмещения затрат бюджета Фонда на управление трастовым
фондом льготных кредитов для стран с низкими доходами — Трастовым фондом
ПРГФ-ЕСФ — будет возобновлена в финансовом году, в котором Фонд примет
решение, санкционирующее продажу золота. Это возмещение затрат не повлияет на
способность Фонда предоставлять льготные кредиты странам с низкими доходами.
Основные элементы среднесрочного бюджета:
• Стратегический план, составляющий основу бюджета, направлен на достижение
пяти целей: укрепление надзора на многосторонней основе, повышение
целенаправленности надзора на двусторонней основе, переориентацию
деятельности на страны с низкими доходами, рационализацию развития потенциала
и модернизацию Фонда. Главной задачей бюджетной стратегии является
реформирование организации для достижения результатов на более
целенаправленной и экономически эффективной основе.
• Проект административного бюджета предусматривает сокращение расходов на
100 млн долл. США в 2009–2011 финансовых годах. С учетом экономии средств в
размере 27 млн долл. США, уже заложенной в бюджетный план на 2008–2010
финансовые годы, реальные чистые административные расходы снизятся
приблизительно на 14 процентов, до 796 млн долл. США в 2011 финансовом году
по сравнению с 922 млн долл. США в 2008 финансовом году.
• Несмотря на резкое сокращение расходов, бюджет предусматривает увеличение
объема средств, выделяемых на цели надзора на многосторонней и региональной
основе, путем перераспределения ресурсов из неосновных в основные области
деятельности организации.

