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МВФ ведет переговоры по предоставлению кредитов странам,
пострадавшим от финансового кризиса
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МВФ проводит обсуждения с рядом стран по новым кредитам.
Кредиты предусматривают быстрое предоставление средств, с меньшим числом
условий, чем в прошлом.
МВФ также дает рекомендации о том, как следует реагировать на финансовые
потрясения.

МВФ, который объявил о своей готовности предоставить кредиты на
миллиарды долларов для поддержки стран, пострадавших от последствий глобальных
финансовых потрясений, проводит переговоры с рядом стран о возможных новых
программах кредитования.
«Я разговаривал по телефону с лидерами в ряде столиц, которые обратились к
Фонду за помощью. Наши миссии сейчас находятся в некоторых из этих стран, где
проводят оценку потребностей стран и, если к нам обратились с такой просьбой,
обсуждают программы, которые могли бы быть поддержаны кредитом МВФ», —
сказал Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан.
В настоящее время МВФ обсуждает возможные пакеты финансирования для
Венгрии, Исландии, Пакистана и Украины. Он также проводит обсуждения с рядом
других стран относительно возможных потребностей в финансировании и дает
конфиденциальные рекомендации по экономической политике правительствам стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран относительно путей адаптации к
происходящим потрясениям. Двадцать второго октября Фонд сообщил, что он также
собирается начать обсуждения с Беларусью.
Механизм экстренного финансирования
«В этот критический период мы активно работаем с рядом правительств по
всему миру над вопросами предоставления как технических рекомендаций по
экономической политике, так и финансирования, в случае необходимости. Мы готовы
действовать очень быстро, применяя упрощенные условия», — сказал Стросс-Кан.
В своем заявлении 22 октября Стросс-Кан сказал, что миссия МВФ вскоре
начнет обсуждения с властями Пакистана по программе, призванной укрепить
экономическую стабильность и повысить уровень доверия в финансовой системе.
Сумма финансирования, которое будет предоставлено Фондом по договоренности о
кредите «стэнд-бай», еще не определена. «Финансирование могло бы предоставляться
в рамках Механизма экстренного финансирования Фонда», — добавил Стросс-Кан.

2

МВФ недавно привел в действие этот механизм, представляющий собой
процедуру для ускоренного финансирования во время кризиса, который до этого
использовался шесть раз со времени его создания в 1995 году.
Имеющиеся финансовые средства для кредитования
МВФ располагает средствами в размере более 200 млрд долл. США, которые
могут быть предоставлены в качестве кредитов, и может привлечь дополнительные
ресурсы посредством двух постоянных соглашений о займах с группами стран-членов
МВФ.
Стросс-Кан, который помог организовать международные ответные меры на
глобальные финансовые потрясения во время Ежегодных совещаний МВФ и
Всемирного банка в Вашингтоне 10–13 октября, подчеркнул готовность МВФ быстро
предоставить кредиты странам-членам, нуждающимся в помощи во время текущего
кризиса, посредством своих процедур экстренного финансирования.
МВФ отмечает, что финансовые потрясения, наносящие удары по странам с
развитой экономикой, начинают приводить к замедлению экономического роста во
многих странах с формирующимся рынком. Согласно докладу МВФ «Перспективы
развития мировой экономики», мировая экономика вступает в период значительного
спада в условиях самого опасного финансового шока на развитых финансовых рынках
с 1930-х годов.
Меньшее число условий
Стросс-Кан сказал, что хотя для получения кредитов МВФ все еще будут
предъявляться определенные условия в отношении экономической политики, эти
условия будут менее многочисленными и более адресными, чем в прошлом.
«Поскольку МВФ является финансовой организацией, его кредиты должны
сопровождаться некоторыми условиями по экономической политике», — добавил он.
Вместе с тем, в своем недавнем обращении к персоналу МВФ он сказал, что
«предъявляемые условия необходимо определять как то, что требуется для достижения
целей программы... они не должны пытаться решить все мировые проблемы. Эти меры
должны быть непосредственно связаны с достижением целей программы», —
подчеркнул он.
«Это позволит нам продемонстрировать нашим странам-членам, что наши
действия направлены на удовлетворение их нужд, а не решение каких-то наших
внутренних задач».
Роль Исполнительного совета
В рамках механизма экстренного финансирования руководство МВФ уведомляет
Совет о своем намерении задействовать экстренные процедуры и указывает основания
для такого решения; в минимальные сроки распространяется краткий письменный
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доклад с изложением экономической ситуации в стране-члене; после достижения
соглашения с властями о программе кредитования распространяется доклад персонала
МВФ, и Совет рассматривает просьбу о предоставлении кредита в течение 48–72
часов.
Согласно правилам, характер сотрудничества страны-члена с МВФ в прошлом во
многом определяет, насколько быстро Фонд сможет оценить ситуацию и согласовать
необходимые коррективные меры для нормализации экономических условий.
Договоренности с рядом стран в процессе подготовки
Ряд стран, как представляется, близок к согласованию пакетов финансирования с
МВФ. Исландия обратилась к МВФ и ряду стран за помощью в укреплении своей
экономики после краха ее банковской системы. МВФ объявил, что в ближайшие дни
миссия Фонда начнет обсуждения с властями Пакистана относительно удовлетворения
потребностей в финансировании платежного баланса, вызванных высокими ценами на
продовольствие и топливо в последний период и глобальным финансовым кризисом.
Продолжаются обсуждения с Украиной и Венгрией, и поставлена задача завершить их
по возможности скорее.
Пятнадцатого ноября мировые лидеры проведут встречу на высшем уровне в
Вашингтоне, чтобы согласовать широкий набор принципов реформирования
международной финансовой системы. МВФ также примет участие в этой встрече. Ему
предложено возглавить работу по определению уроков кризиса и возможных путей
адаптации международной финансовой архитектуры, и эти идеи могут послужить
одним из источников для обсуждений на саммите.
Белый дом пригласил на саммит членов Группы двадцати, форума богатых стран
и стран с формирующимся рынком, который был образован в 1999 году после одного
из предыдущих международных кризисов. В его состав входят Австралия, Аргентина,
Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Италия,
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция и Южная Африка,
Южная Корея, Япония и Европейский Союз.
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