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Исполнительный совет МВФ утверждает существенный
пересмотр квот и системы управления
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) утвердил
сегодня предложения, которые приведут к существенному пересмотру квот и системы
управления Фонда, а также к повышению легитимности и действенности МВФ.
«Это историческое соглашение представляет собой самый фундаментальный
пересмотр системы управления за всю 65-летнюю историю Фонда и самое большое
перераспределение влияния в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся
стран для отражения их растущей роли в мировой экономике», — заявил Директорраспорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан после решения Исполнительного совета.
В рамках далеко идущих реформ Исполнительный совет предлагает завершить
14-й Общий пересмотр квот увеличением квот в два раза до приблизительно 476,8 млрд
СДР (около 755,7 млрд долл. США по текущим обменным курсам) и существенной
реструктуризацией квот своих членов. Это приведет к перераспределению долей квот
в размере свыше 6 процентов в пользу динамично растущих стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран и свыше 6 процентов от чрезмерно представленных стран
к недостаточно представленным странам при сохранении долей квот и числа голосов
беднейших стран-членов. Совет также одобрил предложения, которые должны привести
к более представительному, полностью выборному Исполнительному совету.
Исполнительный совет, наблюдающий за каждодневной деятельностью Фонда,
рекомендовал этот пакет реформ Совету управляющих, который представляет все
187 государств-членов и который должен утвердить предлагаемое увеличение квот и
предлагаемую поправку к Статьям соглашения Фонда. Поправка приведет к отмене
категории назначаемых исполнительных директоров. После утверждения Советом
управляющих предлагаемое увеличение квот и поправка должны быть приняты
государствами-членами, этот процесс во многих случаях связан с утверждением
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парламентом, и страны приложат все усилия для его завершения к Ежегодным
совещаниям 2012 года.
«Увеличение квот в два раза сохраняет характер Фонда как организации,
основанной на квотах, и гарантирует его возможность служить интересам своих
стран-членов во время кризисов. Более справедливое распределение долей квот, лучше
отражающее экономическое значение наших государств-членов, наряду с более
представительным Исполнительным советом, повысит доверие к продолжающейся работе
Фонда по обеспечению большей глобальной финансовой стабильности и сделает ее более
результативной», — отметил г-н Стросс-Кан.
«Реформы продолжили преобразования, начатые в 2008 году, и в сочетании с ранее
предпринятыми действиями число голосов группы стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран возрастет более чем на пять процентных пунктов, — добавил он. —
Пакет реформ, о которым мы договорились, является сбалансированным. Переговоры шли
нелегко, но наши государства-члены проявили готовность к компромиссу и
продемонстрировали гибкость, необходимую для достижения согласия для нашего общего
блага. Я благодарю за это каждого участника и все различные национальные официальные
органы, которые приложили большие усилия в продвижении этих дискуссий, в том числе
Кореи, которая сыграла важную роль в сближении позиций Группы 20-ти две недели
назад. Надеюсь, что Совет управляющих утвердит эти реформы».
Перераспределение квот превысит цель, поставленную в октябре 2009 года
министрами и председателями центральных банков на встрече Международного валютнофинансового комитета (МВФК), — органа, дающего рекомендации по политике МВФ, —
по перераспределению в размере, по меньшей мере, пяти процентов в пользу динамично
растущих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран за счет уменьшения
доли квот чрезмерно представленных стран и увеличения доли квот недостаточно
представленных стран при сохранении числа голосов беднейших стран-членов. В число
10 крупнейших участников Фонда войдут США, Япония, страны БРИК (Бразилия, Индия,
Китай и Российская Федерация) и четыре крупнейших европейских страны (Германия,
Италия, Соединенное Королевство и Франция). Исполнительный совет утвердил сроки,
которые предусматривают вступление в действие увеличения и реструктуризации квот к
Ежегодным совещаниям в октябре 2012 года и проведение реформ Исполнительного
совета не позднее последующих выборов Совета, которые намечены на конец 2012 года.
Резюме основных элементов реформ:
1)

Квоты и право голоса
 Увеличение квот — Квоты государств-членов, основной источник финансовых
ресурсов Фонда, увеличатся вдвое в рамках 14-го Общего пересмотра квот
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до 476,8 млрд СДР с приблизительно 238,4 млрд СДР, уровня, принятого согласно
реформе квот и прав голоса 2008 года. После вступления в силу увеличения квот
объем новых соглашений о займах (НСЗ), договоренности о поддержке между МВФ
группой государств-членов Фонда, касающейся предоставления дополнительных
кредитных ресурсов Фонду, будет сокращен соответствующим образом
при сохранении относительных долей участников.
 Перераспределение долей квот — Минимальные цели, установленные
в октябрьском Коммюнике МВФК 2009 года, будут превышены, поскольку более
6 процентов квот от чрезмерно представленных стран перейдет к недостаточно
представленным странам, и свыше 6 процентов квот будет перераспределено в пользу
динамично растущих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Кроме
того, общее перераспределение числа голосов в пользу стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран в целом в сочетании с реформой квот и прав голоса
2008 года составит 5,3 процента.
 Защита числа голосов беднейших стран-членов — Права голоса будут сохранены
для беднейших стран, которые определяются как члены, отвечающие критериям
заимствования из Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия
экономическому росту (ПРГТ) для стран с низкими доходами. Доходы на душу
населения беднейших стран ниже порогового уровня Международной ассоциации
развития (1135 долл. США в 2008 году, год, на котором основаны расчеты
для реформы квот, или двукратной величины для малых стран).
 Формула квот и следующий пересмотр — Всесторонний пересмотр существующей
формулы квот, которая послужила основой для работы во время 14-го Общего
пересмотра квот, будет завершен к январю 2013 года. Завершение 15-го Общего
пересмотра квот будет перенесено на два года раньше — на 2014 год. Цель
заключается в том, чтобы продолжить динамичный процесс корректировки долей квот
для отражения изменений в мировой экономике. Ожидается, что любая
реструктуризация квот приведет к увеличению долей квот динамичных стран в
соответствии с их относительным положением в мировой экономике, и следовательно,
скорее всего к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся
стран в целом. Будут также приняты меры для защиты прав голоса и
представительства беднейших стран-членов.
2)

Управление — размер и состав Исполнительного совета
 Государства-члены твердо намерены сохранить размер Исполнительного совета,
насчитывающего 24 члена, и пересматривать состав Совета каждые восемь лет,
начиная со времени вступления в силу реформы квот.
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 Европейские страны с развитой экономикой сократят свое общее
представительство в Совете на два члена не позднее первых выборов после вступления
в силу реформы квот.
 После вступления в силу предлагаемой поправки к Статьям соглашения Фонда
Исполнительный совет будет состоять лишь из выборных исполнительных
директоров, и тем самым ликвидируется категория назначаемых исполнительных
директоров (в настоящее время государства-члены Фонда с пятью крупнейшими
квотами назначают своих исполнительных директоров).
 Возникнут дополнительные возможности для назначения вторых заместителей
исполнительного директора для расширения представительства групп, состоящих
из многих стран.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Совет управляющих является высшим органом, принимающим решения в МВФ,
в который входит по одному управляющему, назначаемому каждым государствомчленом. Управляющий обычно является министром финансов или председателем
центрального банка. Большинство полномочий МВФ вверено Совету управляющих.
Совет управляющих делегировал Исполнительному совету все полномочия, кроме
некоторых, которые он оставляет за собой. Заседания Совета управляющих обычно
проходят раз в год.
Исполнительный совет проводит свои заседания на постоянной основе и отвечает
за работу МВФ. Он состоит из 24 исполнительных директоров, назначаемых (5) или
избираемых государствами-членами или группами стран (19), и Директорараспорядителя, который назначается Исполнительным советом и является его
председателем. Заседания Совета обычно проходят несколько раз в неделю. Совет ведет
свою работу в основном на основе материалов, подготовленных руководством и
персоналом МВФ.
Для каждого государства-члена МВФ устанавливается квота, которая отражает его
относительное положение в мировой экономике и различные другие переменные. Взносы
в счет квоты обеспечивают большую часть финансовых ресурсов МВФ. Квота
государства-члена определяет максимальный размер его финансового обязательства
перед МВФ и количество его голосов и имеет значение для его доступа
к финансированию МВФ.
####
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Иллюстрация предлагаемых долей квот и числа голосов 1/
(в процентах)
Расчетная
доля квот
Страны с развитой экономикой

Доля с учетом
составного
показателя
ВВП 2/

Доли квот

Доли числа голосов

После второго
До Сингапура
Предлагаемые
раунда 3/

До Сингапура

После второго Предлагаемые
раунда 3/ 4/
3/ 4/

58,2

60,0

61,6

60,5

57,7

60,6

57,9

55,3

Основные страны с развитой
экономикой (Группа семи)
Соединенные Штаты
Другие
Другие страны с развитой экономикой

42,9
17,0
25,9
15,3

48,0
21,6
26,4
11,9

46,0
17,4
28,6
15,6

45,3
17,7
27,7
15,1

43,4
17,4
26,0
14,3

45,1
17,0
28,1
15,4

43,0
16,7
26,3
14,9

41,2
16,5
24,7
14,1

Страны с форм. рынком и развив. страны

41,8

40,0

38,4

39,5

42,3

39,4

42,1

44,7

34,1
3,1
17,7
6,2
7,0

33,2
2,9
17,3
5,2
8,0

30,9
5,5
10,3
7,6
7,5

32,4
4,9
12,6
7,2
7,7

35,1
4,4
16,1
6,7
7,9

31,7
6,0
10,4
7,6
7,7

34,5
6,2
12,8
7,3
8,2

37,0
5,6
16,1
6,8
8,4

Развивающиеся страны
Африка
Азия 4/
Ближний Восток, Мальта и Турция
Западное полушарие
Страны с переходной экономикой
Всего
Справочные статьи:
ЕС-27
СНД (порог МАР) 6/
Изменения после второго раунда
Недостаточно представленные
страны (изменение в проц. пунктах)
Недостаточно представленные
страны (изменение в проц. пунктах)
Динамичные ФРРС (изменение в
проц. пунктах) 7/
ФРРС (изменение в проц. пунктах)
Единый понижающ ий коэффициент 8/

7,7

6,8

7,6

7,1

7,2

7,7

7,6

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,3
1,8

27,8
1,7

32,9
3,5

31,9
3,2

30,2
3,2

32,5
4,0

30,9
4,5

29,4
4,5

6,2

5,8

5,7

5,4

6,0
2,8
53,9

5,7
2,6

Источник: Финансовый департамент.
1/ Описание механизма распределения см. в приложении I.
2/ Составной показатель ВВП с использованием 60 процентов рыночных и 40 процентов обменных курсов по ППС , уменьшенный с помощью коэффициента 0,95.
3/ Включает разовые увеличения для отвечающ их критериям 54 стран-членов, которые ещ е не вступили в силу; также включает Косово и Тувалу, вступивших в МВФ,
соответственно, 29 июня 2009 года и 24 июня 2010 года. Для двух стран, которые ещ е не согласились на увеличения квот и не оплатили их, используются квоты,
предложенные в рамках 11-го Пересмотра.
4/ Базовые голоса рассчитываются с использованием принятого процента общ его числа голосов, 5,502 процента от этого числа (при отсутствии дробных значений
голосов) согласно предложенной поправке для расширения прав голоса и участия, которая ещ е не вступила в действие.
5/ Включая Корею и Сингапур.
6/ Право ограничивается странами, отвечающ им условиям ПРГТ, с годовым доходом на душу населения ниже действовавшего в 2008 году лимита МАР (1135 долл. США)
или ниже двукратной величины лимита для стран, отвечающ их определению « малой страны» согласно критериям ПРГТ. Зимбабве включена в эту группу.
7/ Включает все недостаточно представленные ФРРС плюс другие динамичные ФРРС, определяемые как страны, доля ВВП которых по ППС, деленная на квоту после
второго раунда, выше 1, и чрезмерное представительство которых не превышает 25 процентов.
8/ Единое пропорциональное снижение разрыва между составным показателем ВВП (см. сноску 2) и долей квот после выборочного увеличения.
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Сводная таблица изменений долей числа голосов и квот
Относительно
периода до
Сингапура

Относительно
периода после
второго раунда

Перераспределение долей голосов (в проц. пунктах)
недостаточно представленным странам

8,2

5,8

динамичным ФРРС

8,8

5,7

ФРРС

5,3

2,6

ФРРС, не являющ имся экспортерами нефти 1/

7,7

3,9

Перераспределение долей квот (в проц. пунктах)
недостаточно представленным странам

8,5

6,2

динамичным ФРРС

9,0

6,0

ФРРС

3,9

2,8

ФРРС, не являющ имся экспортерами нефти 1/

6,4

4,2

54

61

Число стран, которые увеличили долю квот
Страны с развитой экономикой

10

8

ФРРС

44

53

Число стран, которые увеличили
или сохранили долю квот

54

110

Страны с развитой экономикой

10

8

ФРРС

44

102

40

16

6

3

34

13

65,8

55,7

Число стран с номинальным увеличением квот,
превышающим 150 процентов
Страны с развитой экономикой
ФРРС
Коэффициент корректировки 2/

1/ Экспортеры нефти из числа ФРРС представляют собой те страны, которые в ПРМЭ
относятся к функциональной группе «экспортеры топлива», состоящ ей из 27 стран.
2/ Коэффициент корректировки отражает степень, в которой отклонения между фактическими
и расчетными долями квот уменьшаются корректировкой квот. Расчеты для периода до
Сингапура не включают Косово и Тувалу.

