Международный Валютный Фонд
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Основные сведения об МВФ
Международный Валютный Фонд (МВФ) содействует международной финансовой
стабильности и сотрудничеству в валютно-финансовой сфере. Он также
стремится способствовать международной торговле, высокой занятости
и устойчивому экономическому росту, а также сокращению бедности во всем мире.
МВФ управляется 189 государствами-членами организации и подотчетен им.
Идея создания МВФ, также известного как «Фонд», зародилась на конференции ООН в
Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир, США, в июле 1944 года. 44 страны, представленные
на этой конференции, поставили целью сформировать основу для экономического
сотрудничества, чтобы избежать повторения девальваций в целях получения
конкурентных преимуществ, ставшего одной из причин Великой депрессии 1930-х годов.
Обязанности МВФ. Основная задача МВФ заключается в обеспечении стабильности
международной валютно-финансовой системы, системы обменных курсов и
международных расчетов, которая позволяет странам (и их гражданам) вести операции
друг с другом.
Надзор за экономикой. Для поддержания стабильности и предотвращения кризисов
в международной валютно-финансовой системе МВФ наблюдает за экономической
политикой стран и экономическими и финансовыми изменениями в странах, регионах и
мире с помощью официальной системы, известной как надзор. МВФ дает рекомендации
189 государствам-членам, поощряет меры политики, содействующие экономической
стабильности, уменьшающие уязвимость по отношению к экономическим и финансовым
кризисам и повышающие уровень жизни. Он проводит регулярную оценку глобальных
перспектив в издании «Перспективы развития мировой экономики», финансовых рынков
— в «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности» и изменений в
сфере государственных финансов — в своем «Бюджетном вестнике», а также публикует
ряд изданий по перспективам развития региональной экономики.
Финансовая помощь. Финансирование МВФ дает членам организации необходимую
передышку для преодоления проблем с платежным балансом: власти стран
разрабатывают, в тесном сотрудничестве с МВФ, программы стабилизации,
поддерживаемые финансированием МВФ, и продолжение финансовой поддержки
обусловлено эффективной реализацией этих программ. Отреагировав на мировой
экономический кризис, МВФ укрепил свой кредитный потенциал и в апреле 2009 года
утвердил существенный пересмотр своих механизмов оказания финансовой помощи, а в
2010 и 2011 году принял дальнейшие реформы. Эти реформы были направлены на
укрепление инструментов для предотвращения кризисов, уменьшение цепной реакции во
время системных кризисов, а также адаптацию инструментов с учетом экономических
показателей и условий государств-членов. После вступления в действие увеличения квот в
рамках Четырнадцатого общего пересмотра квот, лимиты доступа в рамках механизмов
нельготного финансирования МВФ были пересмотрены и увеличены в начале 2016 года.
Для увеличения финансовой поддержки беднейших стран мира эти льготные ресурсы,
доступные странам с низкими доходами в рамках Трастового фонда на цели сокращения
бедности и содействия экономическому росту, были существенно увеличены в 2009 году,
при этом средние лимиты доступа в рамках механизмов льготного финансирования МВФ
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удвоились. Кроме того, в 2015 году нормы и лимиты доступа были повышены на
50 процентов. Такие беспроцентные кредиты предоставляются до конца 2016 года, тогда как
процентные ставки по чрезвычайному финансированию постоянно установлены на нулевом
уровне. Наконец, сейчас принимаются меры для обеспечения дополнительных кредитных
ресурсов в размере примерно 15 млрд долл. США (11 млрд СДР) для поддержки льготного
кредитования со стороны МВФ.
Техническая помощь. МВФ предоставляет техническую помощь и проводит обучение
кадров для содействия государствам-членам в укреплении их потенциала для разработки
и проведения эффективной политики, включая сферы налоговой политики и налогового
администрирования, управления расходами, денежно-кредитной и курсовой политики,
надзора за банковской и финансовой системой и ее регулирования, законодательных
основ, а также статистики.
СДР. МВФ эмитирует международные резервные активы, известные как специальные
права заимствования (СДР), которые могут дополнять официальные резервы государствчленов. Совокупные распределения составляют примерно 204 млрд СДР (примерно
283 млрд долларов). Государства-члены МВФ могут добровольно обменивать СДР на
валюту между собой.
Ресурсы. Основным источником финансовых ресурсов МВФ являются квоты государствчленов организации, которые в целом отражают относительное положение государствчленов в мировой экономике. После недавнего вступления в силу Четырнадцатого общего
пересмотра квот совокупные ресурсы квот составляют приблизительно 467 млрд СДР
(примерно 650 млрд долларов). Кроме того, МВФ может прибегать к временному
заимствованию для целей дополнения своих квотных ресурсов. Новые соглашения о
займах (НСЗ), которые могут обеспечивать Фонду дополнительные ресурсы в размере до
182 млрд СДР (примерно 253 млрд долларов), являются главным страховым
инструментом на случай недостаточности ресурсов по квотам. В середине 2012 года
страны-члены также приняли обязательство увеличить ресурсы МВФ при помощи
двусторонних соглашений о заимствованиях; в настоящее время действуют соглашения
примерно на 280 млрд СДР (примерно 387 млрд долларов США).
Управление и организационная структура. МВФ подотчетен правительствам
государств-членов. На верхнем уровне его организационной структуры находится Совет
управляющих, в котором каждое из государств-членов МВФ представлено одним
управляющим и одним заместителем управляющего, обычно из центрального банка или
министерства финансов. Совет управляющих собирается один раз в год на Ежегодных
совещаниях МВФ и Всемирного банка. Двадцать четыре управляющих входят в состав
Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и обычно встречаются дважды
в год.
Исполнительный совет в составе 24 членов, который представляет все государствачлены, наблюдает за повседневной работой МВФ в штаб-квартире в Вашингтоне, округ
Колумбия; руководство этой работой осуществляет МВФК, и она поддерживается
персоналом МВФ. Директор-распорядитель МВФ является главой персонала МВФ и
Председателем Исполнительного совета; ему содействуют четыре заместителя
Директора-распорядителя.
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Кратко о МВФ


Число государств-членов: 189 стран



Штаб-квартира: Вашингтон, округ Колумбия



Исполнительный совет: 24 директора, каждый из которых представляет
страну или группу стран



Число сотрудников: приблизительно 2 663 из 148 стран



Общая сумма квот: 650 млрд долларов (по состоянию на 9/13/2016)



Дополнительные обязательства о выделении ресурсов: 642 миллиарда
долларов



Суммы принятых обязательств в рамках существующих кредитных
договоренностей (по состоянию на 10/3/2016): 120 млрд долларов, из них
108 млрд долларов еще не были использованы (см. таблицу)



Крупнейшие заемщики (предоставленные и непогашенные суммы на
29/2/2015): Португалия, Греция, Украина, Ирландия



Самые крупные превентивные кредиты (суммы, утвержденные на
10/3/2016): Мексика, Польша, Колумбия, Марокко



Консультации в рамках надзора: 130 консультаций в 2013 году,
132 консультации в 2014 году и 124 консультации в 2015 году



Техническая помощь: 274 человеко-лет в 2013 финансовом году,
285 человеко-лет в 2014 финансовом году и 288 человеко-лет в
2015 финансовом году



Первоначальные цели:
 способствовать развитию международного валютно-финансового

сотрудничества;
 способствовать процессу расширения и сбалансированного роста

международной торговли;
 содействовать стабильности валют;
 оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов;
 предоставлять ресурсы (при соблюдении адекватных гарантий)

в распоряжение государств-членов, испытывающих затруднения
в финансировании платежного баланса.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2016 ГОДА

