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Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр
корзины валют СДР, принял решение о включении китайского юаня
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) сегодня завершил
периодический пятилетний пересмотр корзины валют, составляющих специальные права
заимствования (СДР). Основное внимание в ходе пересмотра Советом было сосредоточено
на оценке того, удовлетворяет ли китайский юань существующим критериям для его
включения в корзину СДР. Совет сегодня постановил, что юань отвечает всем
существующим критериям, с 1 октября 2016 года юань считается свободно используемой
валютой и будет включаться в корзину СДР в качестве пятой валюты наряду с долларом
США, евро, японской иеной и фунтом стерлингов. Введение новой корзины СДР
с 1 октября 2016 года даст Фонду, его государствам-членам и другим пользователям СДР
достаточный подготовительный период для адаптации к этим изменениям.
По завершении заседания директор-распорядитель Международного Валютного
Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард сделала следующее заявление:
«Решение Исполнительного совета о включении юаня в корзину СДР является важной
вехой в процессе интеграции экономики Китая в мировую финансовую систему. Оно
также служит признанием успехов, достигнутых за прошедшие годы официальными
органами Китая в реформировании денежно-кредитной и финансовой систем.
Продолжение и углубление этой работы приведет к созданию более прочной
международной валютно-финансовой системы, которая, в свою очередь, будет
поддерживать рост и стабильность Китая и глобальной экономики.
Стоимость СДР будет основываться на средневзвешенной стоимости валют, входящих в
корзину валют в составе доллара США, евро, китайского юаня, фунта стерлингов и японской
иены. Включение юаня повысит привлекательность СДР благодаря тому, что корзина валют
станет более диверсифицированной и более репрезентативной в отношении ведущих мировых
валют. Процентная ставка по активам в СДР также будет по-прежнему устанавливаться
как средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным финансовым инструментам на
рынках валют, входящих в корзину СДР. Ожидается, что официальные органы, отвечающие
за все валюты, представленные в корзине СДР (которые в настоящее время включают
официальные органы Китая), будут сохранять основы экономической политики, которые
способствуют операциям МВФ, его государств-членов и других пользователей СДР
с этими валютами. Документ, представленный Совету, будет вскоре опубликован.
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