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МВФ создает механизм краткосрочной поддержки ликвидности
для стран, имеющих доступ к рынку
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) сегодня
одобрил создание механизма краткосрочной поддержки ликвидности (СЛФ) для
быстрого предоставления финансирования странам, проводящим обоснованную
экономическую политику, у которых имеются временные проблемы ликвидности
на глобальных рынках капитала.
«Я очень рад сообщить, что Исполнительный совет одобрил введение нового
механизма для стран, имеющих доступ к рынку, — механизма краткосрочной
поддержки ликвидности, — заявил Директор-распорядитель МВФ г-н Доминик
Стросс-Кан. — Продолжающиеся потрясения на глобальных рынках капитала вызвали
значительные трудности с ликвидностью в ряде стран с формирующимся рынком —
даже в тех странах, которые сохраняли надежные макроэкономические основы и в
течение долгого времени имели устойчивый доступ к рынку. Существующие
кредитные механизмы Фонда допускают гибкость. Однако они в основном
применяются для стран, которым требуется как финансирование, так и корректировка
экономической политики, а не для стран, которые, несмотря на сильные исходные
макроэкономические позиции и меры политики, испытывают краткосрочную нехватку
ликвидности. Этот новый механизм устраняет данный пробел в наборе инструментов
финансовой поддержки Фонда».
Г-н Стросс-Кан подчеркнул, что МВФ считает своим долгом содействовать
применению скоордированного, совместного подхода к преодолению текущего
кризиса. «Исключительные времена требуют исключительных ответных мер, — заявил
г-н Стросс-Кан. — Фонд быстро и гибко реагирует на запросы о финансировании. Мы
предлагаем ряду стран значительные ресурсы в ускоренном порядке и на условиях,
основанных только на мерах, которые абсолютно необходимы для преодоления
кризиса и восстановления жизнеспособной внешней позиции», — сказал он.
Г-н Стросс-Кан также приветствовал поступившее сегодня сообщение
Федеральной резервной системы США, Центрального банка Бразилии, Банка Мексики,
Банка Кореи и Валютного управления Сингапура о введении временных взаимных
валютных договоренностей (своповых кредитных линий). Эти два независимых
механизма, как и те, которые уже установлены с другими центральными банками,
призваны содействовать улучшению условий ликвидности на глобальных финансовых
рынках и уменьшать распространение трудностей с получением финансирования
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в иностранной валюте в странах с фундаментально устойчивой и эффективно
управляемой экономикой.
Основные характеристики нового механизма краткосрочной поддержки
ликвидности (СЛФ) МВФ
Цель. Устанавливает механизм, посредством которого краткосрочное
авансовое финансирование в крупных размерах с быстрой фактической выплатой
средств и использованием существующих ресурсов МВФ может предоставляться
странам, которые проводят обоснованную экономическую политику и демонстрируют
хорошие результаты, но сталкиваются с временными проблемами ликвидности в
результате изменений на внешних рынках капитала.
Условия. Объем фактически предоставляемых ресурсов Фонда может
составлять до 500 процентов квоты со сроком погашения в три месяца. Странам,
имеющим право на получение средств, разрешается использовать их максимум три
раза в течение любого периода продолжительностью 12 месяцев.
Право на получение средств. Cтраны, демонстрирующие устойчивые
показатели проведения обоснованной экономической политики и имеющие доступ
к рынкам капитала и экономически приемлемое бремя задолженности. Экономическая
политика должна была получить очень высокую положительную оценку МВФ
при проведении последних обсуждений в соответствии со Статьей IV. Учитывая столь
высокое значение, придаваемое прошлым результатам, финансирование
предоставляется без стандартного требования о поэтапном осуществлении покупок,
критериев реализации, мониторинга и других предъявляемых условий,
предусматриваемых договоренностью с Фондом. Вместе с тем ожидается, что
заемщики будут продолжать придерживаться своего обязательства по поддержанию
устойчивых основ макроэкономической политики.
Объявляя о введении СЛФ, г-н Стросс-Кан подчеркнул: «МВФ будет
реагировать на текущий кризис, предоставляя все необходимое финансирование. Мы
готовы использовать наши собственные ресурсы и работать с другими сторонами для
привлечения дополнительных ресурсов, с тем чтобы обеспечить странам возможность
получить средства, необходимые им для восстановления доверия и поддержания
стабильности».

