Обращение Мексики к МВФ за кредитной линией
на сумму 47 млрд долларов
•

Мексика — первая страна, выразившая заинтересованность в гибкой кредитной
линии МВФ

•

Кредит в порядке предосторожности может укрепить уверенность
в продолжении успешной экономической политики Мексики

•

Решение Мексики объявлено накануне встречи Группы 20-ти в Лондоне
по вопросам мирового кризиса

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан приветствовал
заинтересованность Мексики в превентивной кредитной линии от МВФ и заявил
о намерении добиваться скорейшего утверждения Исполнительным советом.
Мексика заявила, что она обращается за 47 млрд долл. в рамках новой гибкой
кредитной линии МВФ (ГКЛ), введенной МВФ в прошлом месяце для укрепления
защиты стран с высокими экономическими показателями от последствий мирового
кризиса.
«На прошлой неделе Исполнительный совет одобрил историческую по своему
значению реформу кредитных инструментов МВФ, в том числе создание гибкой
кредитной линии. По завершении заседания Совета я обратился к странам с высокими
показателями экономического развития, которые могут быть затронуты глобальным
кризисом, с призывом использовать новую ГКЛ в качестве инструмента,
способствующего укреплению международного доверия», — указал Стросс-Кан
в заявлении для прессы в ответ на объявление мексиканских властей.
«Сегодня я чрезвычайно рад возможности сообщить, что Мексика, согласно
вчерашнему заявлению Президента Кальдерона, откликнулась на этот призыв и
проявила заинтересованность в заключении соглашения в рамках ГКЛ».
Министр финансов Мексики Агустин Карстенс сообщил на брифинге для прессы в Лондоне,
на котором присутствовал Первый заместитель директора-распорядителя Джон Липски, что
страна не планирует использовать кредитную линию, заявив, что она призвана быть
«превентивной кредитной линией». Но этот механизм должен «по существу гарантированно
защитить [Мексику] от любой будущей неопределенности или событий, которые могут снизить
рыночную ликвидность» и содействовать восстановлению экономики после воздействия
мирового кризиса.

Встреча лидеров Группы 20-ти
Объявление было сделано накануне Лондонского саммита Группы 20-ти ведущих
промышленно развитых стран и стран с формирующимся рынком по преодолению
мирового экономического кризиса.
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МВФ объявил о создании ГКЛ, своего рода страхового полиса для стран с
высокими экономическими показателями, в рамках пакета реформ кредитования МВФ.
Пересмотр кредитования Фонда позволит ему более гибко помогать странам в период
разрастания кризиса. Одна из целей пересмотра кредитования состоит в том, чтобы
поощрять страны к обращению к МВФ на самом раннем этапе, а не тогда, когда их
проблемы стали трудноразрешимыми.
«Уже свыше десяти лет Мексику отличают высокие макроэкономические
показатели, характеризующиеся — среди прочего — устойчивым ростом и низкой
инфляцией, неуклонным укреплением финансового состояния государственного и
частного секторов и прочной и хорошо капитализированной банковской системой. Эти
успехи опираются на надежные экономические детерминанты и основы политики, а
также на длительную историю проведения продуманной экономической политики», —
отметил Стросс-Кан.
ГКЛ может сыграть важную роль в содействии осуществлению экономической
политики Мексики и укреплению доверия в этих чрезвычайно сложных мировых
условиях. «Я уверен, что Мексика является замечательным кандидатом на то, чтобы
стать пионером в использовании этого нового механизма, и поэтому намереваюсь
добиваться скорейшего утверждения договоренности Советом», — добавил СтроссКан.
На перепутье в борьбе с кризисом
Директор-распорядитель заявил, что лидеры Группы 20-ти стоят на перепутье в
борьбе с мировым экономическим кризисом, при этом имеется возможность
подстегнуть экономическое оживление в следующем году, если они примут
надлежащие меры.
В рамках действий в поддержку стран в период мирового экономического кризиса
МВФ укрепил свой потенциал кредитования и утвердил серьезный пересмотр порядка
кредитования, предложив странам кредиты на более крупные суммы и на условиях,
непосредственно учитывающих их преимущества и конкретные обстоятельства.
Организация, насчитывающая 185 государств-членов, заявила также об удвоении
лимитов доступа к нельготным займам, расширении традиционного механизма
кредитов «стэнд-бай» и упрощении условий кредитования. На очереди также
дополнительные реформы инструментов льготного кредитования государств-членов с
низкими доходами.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны во всем мире
сталкиваются с все большими трудностями из-за расширяющегося глобального
экономического кризиса, при этом их внешнее финансирование исчезает, экспорт
резко сокращается, а цены на биржевые товары падают. По мере того как кризис
становится более продолжительным, все большему числу стран будет все сложнее
находить пространство для маневра в экономической политике. Массированное
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финансирование со стороны МВФ может уменьшить экономические и социальные
издержки этих глобальных потрясений и даже помочь предотвратить
полномасштабные кризисы, если страны обратятся за помощью на раннем этапе.
Как отметил МВФ, в настоящее время прогнозируется снижение глобальной
экономической активности в 2009 году на ½–1 процент в среднегодовом исчислении,
что произойдет впервые за последние 60 лет. На следующий год по-прежнему
прогнозируется небольшое оживление глобальной экономической активности, которое
будет зависеть от принятия комплексных мер политики для стабилизации финансовых
условий, оказания крупной бюджетной поддержки, постепенного улучшения условий
кредитования, завершения спада на рынке жилья в США и смягчающего эффекта от
значительно более низких цен на нефть и другие важные биржевые товары.
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org

Рисунок 1

Движение в тандеме
Прочные связи между Мексикой и США заставляют эти
две экономики двигаться вместе.
(Погодовые показатели промышленного производства, изменение
в процентах)
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Источник: Haver Analytics.
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Рисунок 2

Резкое снижение
Валюты стран с формирующимся рынком, такие как
мексиканское песо, в последние месяцы существенно
ослабли.
(Индекс, 1.1.2008 г.= 100)

Южноафр. рэнд
Мексиканское песо
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Бразильский реал

Источник: Bloomberg L.P.

