МВФ

НОВОСТИ
Новый механизм поддержки ликвидности МВФ
МВФ создал новый механизм краткосрочного кредитования для
стран с формирующимся рынком, которые имеют хорошие показатели, но сталкиваются с временными проблемами ликвидности
на рынках капитала. В рамках механизма краткосрочной поддержки ликвидности (СЛФ), утвержденного 29 октября, удовлетворяющие критериям страны имеют право получать крупное авансовое финансирование, не связанное с предъявлением последующих
условий, что должно помочь им восстановить доверие и преодолеть
цепную реакцию в финансовой сфере.
«Фонд быстро и гибко реагирует на запросы о финансировании.
Мы предлагаем ряду стран значительные ресурсы на условиях,
основанных только на мерах, которые абсолютно необходимы для
преодоления кризиса и восстановления жизнеспособной внешней
позиции», — сказал в заявлении для прессы Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан.
Этот новый механизм является составной частью более широкого пересмотра роли финансирования МВФ в государствах-членах, которое было начато ранее в 2008 году, с тем чтобы обеспечить
наличие у Фонда надлежащих инструментов для удовлетворения
потребностей стран в мире, характеризующемся растущим — и
все более сложным — трансграничным движением капитала.

Амортизатор шоков
МВФ пересмотрел введенный два года назад механизм финансирования для преодоления внешних шоков, который предназначен для оказания странам с низкими доходами содействия в
разрешении чрезвычайных ситуаций, вызванных не зависящими от них событиями.
Модифицированный ЕСФ позволяет предоставлять помощь быстрее и в более крупных размерах, помогая государствам-членам МВФ с низкими доходами справляться с такими
событиями, как изменения цен на биржевые товары (включая
нефть), стихийные бедствия и конфликты и кризисы в соседних странах, подрывающие торговлю. Переработка механизма
также позволила рационализировать условия (обязательства,
которые принимают правительства стран-заемщиков относительно их экономической и финансовой политики), предъявляемые в связи с ЕСФ.
Пересмотр ЕСФ, цель которого заключалась в том, чтобы облегчить и ускорить поступление поддержки со стороны Фонда,
был проведен быстрее из-за резкого роста цен на продукты питания и топливо, которые особенно тяжело отразились на странах с низкими доходами.

Тщательное отслеживание
В рамках пересмотра своей надзорной роли МВФ установил новые приоритеты надзора за глобальной экономикой
и экономикой стран — например, в таких областях, как анализ риска, связи между финансовым сектором и реальной
экономикой, а также межстрановой анализ (см. вставку).
В Заявлении о приоритетах надзора излагаются экономические приоритеты, отражающие основных проблемы для
внешней стабильности, которые стоят перед государствами-членами и которые надзор должен помочь разрешить.
В нем также устанавливаются операционные приоритеты,
определяющие конкретные действия, которые МВФ должен предпринять для решения этих проблем, и четкие ориентиры для мониторинга результатов. Moниторинг будет
вестись посредством подготовки регулярных докладов, а
также периодических полных оценок.

Сталелитейный завод в Украине.

Экономический «пожарный»
МВФ оперативно приступил к оказанию содействия странам с формирующимся рынком, пострадавшим от последствий глобальных финансовых
потрясений и резкого замедления экономический
активности в промышленно развитых странах. В
Восточной Европе МВФ одобрил предоставление
кредитов Украине в размере 16,4 млрд долларов и
Венгрии в размере 15,7 млрд долларов. Оба соглашения (договоренности о кредитах «стэнд-бай»)
были достигнуты путем использования ускоренных процедур экстренного финансирования МВФ,
которые позволяют быстро утверждать предоставление кредитов МВФ его 185 государствам-членам.

Делиться уроками
Спонсируемая МВФ конференция состоится в Танзании
10–11 марта 2009 года для обсуждения вопроса о том, как
Африка может решить задачу сохранения и развития ее
экономических успехов в последнее время. Более подробная информация приводится по адресу: http://www.
changes-challenges.org/

Краткий очерк приоритетов надзора
Экономические приоритеты
• Преодолеть кризис на финансовых рынках
• Укрепить глобальную финансовую систему
• Адаптироваться к резким изменениям цен на биржевые товары
• Способствовать упорядоченному урегулированию
глобальных дисбалансов
Операционные приоритеты
• Оценка риска
• Надзор за финансовым сектором и связи между реальной экономикой и финансовой сферой
• Mногосторонняя перспектива
• Aнализ валютных курсов и рисков для внешней стабильности
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