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Исторические реформы квот и управления МВФ вступили в силу
Условия для осуществления 14-го общего пересмотра квот Международного Валютного
Фонда (МВФ), который предусматривает исторические, далеко идущие изменения
в системе управления и постоянном капитале Фонда, в настоящее время выполнены.
Поправка к Статьям соглашения МВФ о создании полностью выборного
Исполнительного совета («Поправка о реформе Совета») вчера вступила в силу. Поправка
о реформе Совета была частью более общего пакета реформ квот и системы управления,
который также предусматривал увеличение вдвое квот МВФ в рамках 14-го общего
пересмотра квот и значительное перераспределение долей квот в МВФ в пользу
динамично растущих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.
Увеличения квот в рамках 14-го пересмотра, которые были обусловлены вступлением в
силу поправки о реформе Совета, как ожидается, вступят в действие в течение
ближайших недель. [Ссылка: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/consents.htm#a2]
Эти реформы представляют собой серьезный шаг в направлении лучшего учета в
структуре управления организации растущей роли динамичных стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран. Вступление в силу этих реформ укрепит доверие к МВФ,
а также повысит его действенность и легитимность. Четыре страны с формирующимся
рынком (Бразилия, Китай, Индия и Россия) впервые войдут в число 10 крупнейших
участников Фонда. Эти реформы также предусматривают повышение финансовой
надежности МВФ за счет увеличения вдвое постоянных капитальных ресурсов до
477 млрд СДР (примерно 659 млрд долларов США).
«Я высоко ценю то, что наши государства-члены ратифицировали эти подлинно
исторические реформы», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. «Эти
реформы позволят МВФ лучше удовлетворять и учитывать нужды государств-членов
в условиях быстро меняющегося мира. Сегодня сделан важнейший шаг вперед, это не
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означает конца перемен, так как наша работа по укреплению системы управления МВФ
продолжится».
Справочная информация и полезные ссылки:
Вступление в силу Поправки о реформе Совета, утвержденной Советом управляющих
Фонда в 2010 году, требовало согласия трех пятых государств-членов Фонда, имеющих
85 процентов от общего числа голосов. Вступление в силу было также общим условием
для вступления в действие увеличений квот в рамках 14-го общего пересмотра квот.
После вступления в силу Поправки о реформе Совета и выполнения всех других общих
условий для вступления в действие государства-члены сейчас могут оплачивать
увеличения своих квот, с тем чтобы они вступили в силу. Как ожидается, этот процесс
будет в значительной степени завершен в течение одного месяца 1.
Реформы квот и системы управления 2010 года были утверждены Советом управляющих
в декабре 2010 года (см. пресс-релиз № 10/477) и основывались на предыдущей группе
реформ, которая была утверждена Советом управляющих в апреле 2008 года.
Основные итоги реформ квот 2010 года:
• Квоты всех 188 государств-членов увеличатся в результате принятого повышения
ресурсов квот Фонда примерно до 477 млрд СДР (приблизительно 659 млрд долл. США)
с приблизительно 238,5 млрд СДР (примерно 329 млрд долл. США).
• Более 6 процентов долей квот будет перераспределено динамичным странам
с формирующимся рынком и развивающимся странам, а также от чрезмерно
представленных к недостаточно представленным государствам-членам.
• Четыре страны с формирующимся рынком (Бразилия, Китай, Индия и Россия) войдут
в число 10 крупнейших участников Фонда. К другим государствам-членам из этих
первых 10 относятся Соединенные Штаты, Япония и четыре крупнейшие страны Европы
(Германия, Италия, Соединенное Королевство и Франция).
• Доли квот и число голосов беднейших государств-членов МВФ будут защищены.
• Исполнительный совет впервые будет состоять лишь из выборных испол нительных
директоров, и тем самым ликвидируется категория назначаемых исполнительных
Для того чтобы соответствующие новые квоты вступили в силу, государства-члены должны оплатить свои
квоты в течение 30 дней с последней из следующих дат: (i) даты, когда государство-член выразило согласие
со своей новой квотой, или (ii) даты, когда вступают в силу увеличения квот в рамках 14-го общего
пересмотра квот. По состоянию на 26 января 2016 года государства-члены, представляющие почти
98 процентов общего числа квот, уже согласились на увеличение своих квот.
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директоров (в настоящее время государства-члены Фонда с пятью крупнейшими квотами
назначают своих исполнительных директоров).
• Появятся дополнительные возможности для назначения вторых заместителей
исполнительного директора, с тем чтобы расширить представительство в
Исполнительном совете для групп стран, насчитывающих семь и более государствчленов. В результате 13 групп стран, в том числе обе группы стран Африки, сейчас имеют
право назначить по дополнительному заместителю исполнительного директора.
• Страны Европы с развитой экономикой обязались сократить свое общее
представительство в Совете на два члена.
• После вступления в силу 14-го общего пересмотра квот основное внимание сейчас
переключается на работу по 15-му общему пересмотру квот и обеспечению необходимого
консенсуса в Совете, в том числе по новой формуле расчета квот.
Дополнительная информация:
Исполнительный совет МВФ утверждает существенный пересмотр квот и системы
управления
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10418.htm
Публикации МВФ о квотах и управлении
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
Информационная справка о квотах
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm
Информационная справка о порядке принятия решений в МВФ
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/govern.htm

