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МВФ усиливает механизмы поддержки ликвидности и экстренного кредитования
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) 21 ноября
утвердил комплекс реформ, призванный повысить гибкость и расширить охват
кредитных инструментов Фонда в целях более эффективного предоставления
ликвидности и экстренной помощи государствам-членам Фонда во всем мире. Эти
реформы, подготовка которых ведется уже в течение некоторого времени, позволят
Фонду лучше реагировать на различные потребности в ликвидности, которые могут
испытывать государства-члены, проводящие обоснованную экономическую политику и
имеющие прочные основные показатели, включая страны, которые переживают
трудности в периоды повышенного стресса в экономике или на рынках («сторонние
наблюдатели» кризиса), а также удовлетворять неотложные потребности
в финансировании, возникающие в связи с обстоятельствами помимо стихийных
бедствий и последствий конфликтов.
«Я приветствую действия Исполнительного совета, который незамедлительно принял
меры для поддержки государств-членов в эти трудные времена, — заявила директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард после заседания Исполнительного совета. —
Фонду было предложено усовершенствовать свои кредитные инструменты, чтобы
помогать государствам-членам справляться с кризисами. Мы быстро приняли меры, и
новые инструменты дадут нам возможность более оперативно и действенно реагировать
на ситуацию в интересах всех наших государств-членов.
Эта реформа усиливает способность Фонда предоставлять финансирование
для предотвращения и преодоления кризисов. Это еще один шаг к созданию
эффективной глобальной системы финансовой защиты с целью решения проблем,
обусловленных все большей взаимосвязанностью мировой экономики», — добавила она.
Реформа предусматривает замену превентивной кредитной линии (ПКЛ) более
гибкой превентивной линией для предоставления ликвидности (ПЛЛ), которая может
быть использована в более разнообразных обстоятельствах, в том числе в качестве
страхования от будущих шоков и как механизм краткосрочной поддержки ликвидности,
призванный удовлетворять потребности «сторонних наблюдателей» кризиса в периоды
повышенного стресса в региональной или мировой экономике и останавливать эффект
цепной реакции. Существующие инструменты экстренной помощи Фонда (механизмы
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экстренной помощи на случай стихийных бедствий и экстренной помощи странам
в постконфликтной ситуации) объединяются в рамках нового инструмента
для ускоренного финансирования (РФИ), который может быть использован
для поддержки полного спектра неотложных потребностей, связанных с платежным
балансом, включая обусловленные внешними шоками.
Основные элементы
Превентивная линия МВФ для предоставления ликвидности:


Квалификационные критерии остаются теми же, что и для ПКЛ. Требуется
заключение о том, что данное государство-член обладает прочными основными
экономическими показателями и институциональными основами политики, имеет
длительную историю проведения обоснованной экономической политики и
остается приверженным проведению такой политики в будущем. Государствочлен может обратиться за поддержкой, если оно испытывает потенциальную или
фактическую потребность в финансировании платежного баланса на момент
утверждения договоренности (а не только потенциальную потребность, как
оговаривали требования ПКЛ).



Может использоваться как механизм предоставления ликвидности
с возможностью шестимесячных договоренностей для удовлетворения
краткосрочных потребностей в финансировании платежного баланса. Доступ
в рамках шестимесячной договоренности не может превышать 250 процентов
квоты государства-члена; этот лимит может быть увеличен максимум
до 500 процентов в исключительных обстоятельствах, если государство-член
испытывает потребность в финансировании платежного баланса, которая носит
краткосрочный характер и вызвана внешними шоками, в том числе усилением
стресса в регионе или в мире.



Может также использоваться в рамках договоренности сроком
от 12 до 24 месяцев с максимальным доступом по утверждении, равным
500 процентам квоты страны-члена в первый год и до 1000 процентов квоты
во второй год (последний уровень лимита в случае необходимости может также
быть перенесен на первый год после проведения обзора Исполнительным
советом). Как и в случае ПКЛ, договоренности на эти сроки предусматривают
проведение обзоров Исполнительным советом раз в шесть месяцев.

Инструмент для ускоренного финансирования:


РФИ расширяет охват неотложных потребностей, связанных с платежным
балансом, не ограничиваясь потребностями, связанными со стихийными
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бедствиями и последствиями конфликтов, и может также служить основой
для поддержки мер политики и технической помощи.


Государство-член, испытывающее такую потребность, может получить средства
немедленно после утверждения договоренности, причем доступ огранивается
50 процентами квоты государства-члена в год и 100 процентами в совокупности.



Государство-член должно сформулировать свои планы экономической политики
для устранения проблем платежного баланса, а МВФ должен прийти
к заключению, что государство будет сотрудничать с Фондом в поиске решений
для преодоления этих трудностей.

Обзор Гибкой кредитной линии и ПКЛ:
Исполнительный совет также провел обзор использования ГКЛ и ПКЛ и пришел
к выводу, что эти инструменты позволили укрепить уверенность и уменьшить проблемы
платежного баланса в период повышенного риска. Строгие квалификационные критерии
работают успешно, и решения о предоставлении доступа отражают изменения рисков
для пользователей этих инструментов. В обзоре рекомендуется в обсуждениях
квалификационных вопросов уделять больше внимания качественным и перспективным
аспектам мер и основ политики и принимать решения относительно доступа на более
прозрачной основе.

