Резюме
семинара "Группы 20"-МВФ «Региональные финансовые механизмы: их роль в
международной финансовой архитектуре и сотрудничество с МВФ», 17 апреля
2013 года
17 апреля 2013 года в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия,
прошел семинар под названием «Региональные финансовые механизмы: их
роль в международной финансовой архитектуре и сотрудничество с МВФ».
Модератором семинара выступил г-н Майкл Каллахан, директор Центра
изучения стран "Группы 20" Института международной политики Лоуи
(Австралия). В работе семинара приняли участие высокопоставленные
должностные лица стран "Группы 20", представители высшего руководства
МВФ и четырех региональных финансовых механизмов (РФМ): Антикризисного
фонда Евразийского экономического сообщества (АКФ);

Многосторонней

инициативы Чианг май (МИЧМ); Европейского механизма стабильности (ЕМС);
и Латиноамериканского резервного фонда (ЛРФ).
Работа семинара началась со вступительного слова г-на Сергея Сторчака,
заместителя министра финансов Российской Федерации, после чего г-н
Чангйонг Рии, главный экономист Азиатского банка развития, выступил с
обзором вопросов, связанных с деятельностью РФМ. В ходе семинара были
представлены презентации четырех принимавших в нем участие РФМ, МВФ, а
также высокопоставленных должностных лиц Банка Китая, Казначейства США,
Европейской комиссии и г-на Джвала Рамбаррана, Председателя правления
Центрального банка Тринидада и Тобаго. С аналитической точки зрения тема
семинара была раскрыта в выступлениях двух ученых: г-на Рэндалла Хеннинга,
профессора Американского университета и внештатного научного сотрудника
Института мировой экономики им. Петерсона (Вашингтон, округ Колумбия), и гна Доменико Ломбарди, старшего научного сотрудника Брукингского института.
С заключительным словом выступили г-н Наоюки Шинохара, заместитель
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управляющего директора МВФ, и г-н Эун Сунг-Соо, заместитель министра
стратегии и финансов Кореи.
Участники семинара расценили подготовленный МВФ доклад по вопросам
сотрудничества РФМ и МВФ как полезный вклад в дискуссию, особенно
учитывая

скорость

развития

некоторых

РФМ

и

их

растущий

вес

в

международной финансовой страховочной сети (global financial safety net - GFSN).
Данная страховочная сеть де-факто включает в себя четыре уровня:
(a) национальные резервы; (б) двусторонние свопы; (в) РФМ; и (г) МВФ.
Большинство участников семинара сочли, что тенденция к дальнейшему
укрупнению и развитию РФМ (как в абсолютных масштабах, так и относительно
размеров МВФ) сохранится и в будущем. Она является позитивной и отражает
углубление процессов региональной интеграции.
Взаимодействие МВФ и РФМ имеет важный синергетический эффект. РФМ
способны обеспечить смягчение шоков на национальном уровне, особенно в
странах, не имеющих большого веса в международной финансовой системе.
РФМ также могут способствовать развитию местной экспертизы, и повысить
приемлемость

антикризисных

ответственность

за

способствовать

снижению

программ

выполнение

таких

для

стран-заемщиков

программ.

предрассудков,

РФМ

и

также

связанных

с

их

могут

работой

международных финансовых институтов. Но мировой экономике, где действуют
законы

глобальной

взаимозависимости,

нужна

также

и

глобальная

страховочная сеть (МВФ). Участники признали значимость МВФ в обеспечении
глобального

подхода

к

антикризисному

регулированию,

весомость

предоставляемых им финансовых ресурсов и/или его вклад в укрепление
доверия к антикризисным программам.
Некоторые участники семинара призвали МВФ адаптироваться к развитию
РФМ, несмотря на тот факт, что сотрудничество с ними может усложнить
работу МВФ.
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На семинаре были рассмотрены три основные темы: 1) история развития и
цели отдельных РФМ; 2) сотрудничество РФМ и МВФ; и 3) варианты развития
координации. В частности:
-

Было отмечено, что причины создания РФМ сильно варьировались от
одного

к

другому,

и

включали

как

неудовлетворенность

работой

существующей мировой финансовой архитектуры (и МВФ в частности), так
и потребность в привлечении более значительных ресурсов.
-

В целом, участники дискуссии пришли к единому мнению, что РФМ могут и

должны действовать до наступления кризиса или на начальных его этапах,
когда издержки антикризисных мер минимальны и когда нельзя терять
время. МВФ может потребоваться больше времени для подготовки своей
программы.
-

РФМ различаются по степени детализации обусловленности их программ.
Некоторые

РФМ

подчеркивали

важность

установления

собственной

обусловленности при предоставлении антикризисной поддержки, тогда как
другие отмечали, что вместо обусловленности они используют методы
взаимооценки и консультации о желаемом курсе макроэкономической
политики. Некоторые из участников отметили, что в таких ситуациях
эффективность РФМ может ограничивать их самое слабое звено. При этом
представители

европейских

стран

подчеркнули,

что

в

их

случае

необходимость обусловленности антикризисных программ в Еврозоне не
подвергается сомнению.
-

Что касается надзорной деятельности, все выступающие сошлись во
мнении, что МВФ не имеет на нее монополии, а ряд РФМ дали подробное
описание своих полномочий по осуществлению надзора. В то же время
представители некоторых стран отмечали, что полномочия МВФ по
осуществлению надзора позволяют ему поднимать острые вопросы, и
выразили сомнения в том, что РФМ могут это делать, поскольку круг их
участников значительно уже, что может ослаблять объективность работы
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РФМ. Другие выступающие, которые представляли РФМ, подчеркивали, что
у них не возникает проблем с осуществлением полноценного надзора в
своих странах-заемщиках. Техническая помощь МВФ позволит повысить
эффективность надзорных функций РФМ.
-

Многие

участники

необходимость

отмечали

укрепления

не

только

финансового, но и технического потенциала РФМ, включая их возможности
осуществлять мониторинг и оценку реализации антикризисных мер в своих
странах-участницах.

Среди

прочего,

это

можно

достичь

путем

предоставления РФМ доступа к учебным программам МВФ и развития
постоянного диалога между РФМ.
-

Участники семинара согласились, что сотрудничество между РФМ и МВФ

желательно,

и

призвали

к

его

развитию

«по

всем

возможным

направлениям». При этом отмечалось, что содержание и форма такого

сотрудничества является "наиболее сложным вопросом".
-

Различные пути эволюции отдельных РФМ, похоже, влияют на то, какой
именно механизм взаимодействия с МВФ они предпочитают. Более того,
опыт последних лет говорит, что отдельные участники одного РФМ могут
придерживаться разных точек зрения в отношении желаемой степени
координации работы с МВФ.

-

Участники сочли, что основным доводом для координации работы является
необходимость предотвращать «арбитраж должников». Такое поведение
заемщиков

подрывает

качество

их

антикризисных

мер

и

снижает

эффективность использования ресурсов кредиторов. Арбитраж должников
можно предотвращать путем согласования подхода всех сторон к
содержанию проводимой стабилизации. Некоторые выступающие также
подчеркнули важность гармонизации технических аспектов стабилизации
(например,

определения

технических

критериев

стабилизации,

используемые в соглашениях АКФ, идентичны соглашениям МВФ).
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-

Некоторые РФМ, а также должностные лица некоторых стран высказали
мнение, что РФМ следует выступать в качестве «кредиторов первой

инстанции», не подменяя собой программу МВФ. Другие выступающие
указали на возможность ситуаций, когда МВФ не хочет или не в состоянии
подписать программу, которая удовлетворяла бы конкретным потребностям
экономики, испытывающей проблемы; в то время как страны-участницы
РФМ могут принять решение о необходимости незамедлительных действий
и дать указания такому РФМ оказать этой стране финансовую помощь.
Хорошим примером этого является недавняя стабилизационная программа
Испании, имевшая целью разрешение банковского кризиса. Эта программа
реализуется ЕМС/ЕФФС самостоятельно, поскольку МВФ не располагает
инструментами для разрешения банковских кризисов. Несколько участников
семинара отмечали возможность конфликта между глобальными и
региональными интересами и потребность в МВФ для защиты глобальных
интересов. Большинство участников согласились с мнением о том, что РФМ
не могут и не должны подменять МВФ.
-

Большинство участников дискуссии подчеркивали важность сотрудничества

за рамками кризисных ситуаций (так наз. "подход ex-ante"), а некоторые из
них

отмечали

преимущества

софинансирования

или

установления

формальной привязки РФМ к финансированию МВФ. Они также отмечали
потребность в существовании хороших каналов коммуникации между РФМ
и МВФ. Докладчики были единодушны во мнении, что и РФМ, и МВФ
выиграют в случае усиления координации своей надзорной деятельности и
понимания контекста макроэкономической политики. Также прозвучали
призывы к четкому определению взаимных ролей. Например, РФМ могут
сосредоточить внимание на оказании помощи малым странам, не
испытывающим постоянной потребности в финансировании; в то время как
МВФ следует сосредоточиться на работе с крупными странами, чьи
проблемы могут повлечь за собой системные последствия
финансовой архитектуре.

в мировой
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-

Многие участники настаивали на том, что МВФ и РФМ следует

разрабатывать свои программы независимо друг от друга, чтобы
обеспечить целостность своих мандатов.
-

Софинансирование при участии МВФ рассматривалось как вариант,
возможный в некоторых, но не во всех случаях. Некоторые РФМ могут
отдавать предпочтение софинансированию некоторых своих программ, в то
время как другие программы будут реализовываться независимо от МВФ.
Ряд участников отметили, что совместная или параллельная реализация
программ, поддерживаемых МВФ и РФМ, повышает шансы успешного
выхода страны из кризиса.

-

Представители европейских стран подчеркивали, что вопросы, связанные с

валютными союзами, следует обсуждать отдельно от общих вопросов РФМ,
учитывая более высокую степень интеграции и потому более высокие риски
распространения кризиса между участниками валютного союза. Это
означает, что Европейский союз/Европейская комиссия практикуют более
всеобъемлющий подход, поскольку в случае возникновения проблем в
одной стране-участнице другие страны ЕС могут (в силу эффекта цепной
реакции) быстро столкнуться с большими и быстро распространяющимися
проблемами.

Прозвучавшие

на

семинаре

оценки

действующих

в

Европейском Союзе механизмов, когда «Тройка» (ЕЦБ, ЕМС и МВФ) ведет
переговоры

совместно

и

реализует

действительно

совместные

антикризисные программы, варьировали от «успешные» до «не лучший
пример для подражания».
-

Сформулированные "Группой 20" в 2011 году принципы сотрудничества
МВФ и РФМ были охарактеризованы как полезная основа для диалога. Хотя
эти принципы имеют довольно общий и широкий характер, большой
заинтересованности в их пересмотре выражено не было. Большинство
выступающих отмечали, что для реализации этих принципов требуется
больше времени, и выразили предпочтение по-прежнему придерживаться
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индивидуального подхода к координации работы в каждом отдельном
случае.
-

Участники дискуссии отметили важную роль "Группы 20" в изучении путей
укрепления сотрудничества между МВФ и РФМ, и рекомендовали
обратиться за дополнительными рекомендациями к "Группе 20" и к
Исполнительному совету МВФ.

