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В настоящей брошюре используются следующие условные обозначения : 

данные отсутствуют; 

uифра либо равна нулю, либо составляет менее половины последнего 

приводимого десятичного знака, либо данный показатспь не существует; 

употребляется меЖllу годами или месяцами (например, 1997- 1998 или 
январь-июнь) для указания охватываемых годов или месяцев, включая 

первый и последний; 

1 меЖду годами или мссяuами (например, 1997/ 1998) для указания бюпжет
ного или финансового года. 

•Базисные пункты. означают сотые доли одного процентнаго пункта (напри

мер, 25 базисных пунктов эквивалентны 1/ . одного процентнога пункта). 

Незначитсльные расхожлення между составляющим и значениями и их су\lм а

ми являются результатом округления . 

Все ссьUJки на доллары относятся к долларам США, если не указано иначе: 

по состоянию на 30 апреля 1998 года обменный курс СllР/доллара США состав

лял 1 долл. США = 0,742580, а обменный курс домара CШA/CllP составлял 

1 СДР = 1,34666 долл. США. 

Используемый в настоящей брошюре термин .страна. не во всех случаях отно

сится к территориальному образованию. каковым является государство в поня 

тиях международного права и практики. В настоящей брошюре указанное nо

нятие охватывает также некоторые территориальные образования , которые не 

являются государствами, но по которым на не зависимой основе ведется отдел ь

ная статистика. 
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Предисловие к пятому изданию 

Со времени выпуска четвертого издания настоящей брошюры в ию

не 1995 года финансовая орган изация и политика МВФ претерnели се
рьезные изменения. В их число входит соглашение о существенном уве

личении ресурсов М ВФ, а таюке в.ведение новых механизмов и nроцедур. 

Хотя многие из изменений являются результатом прямого реагирования 

на конкретные случан финансового кризиса (Мексика в 1994- 1995 го
дах, Азия в 1997- 1998 годах), их лучше рассматривать как меры, nосле

довательно nринимаемые М ВФ в ответ на глубокое воздействие , которое 

глобализация финансовых рынков оказывает на функционирование 

международной валютной системы. 

Основные изменения, рассматриваемые в настоящем издании , 

кратко излагаются ниже . 

В начале 1997 года МВФ nринял решение ввести Новые соглаше
ния о займах (НСЗ), в рамках которых он может заимствовать до 34 
миллиардов СДР у 25 участвующих кредиторов. Эти новые соглаше

ния, не заменяющие собой Генеральные соглашения о займах (ГСЗ), 

станут nервым и основным механизмом, к которому будет обращаться 

МВФ в случае необходимости nолучения доnолнительных ресурсов. 

МВФ сможетзаимствовать nолинии ГСЗ и НСЗ в общей сложности на 

сумму, не превышающую 34 миллиардов СДР. На момент подготовки 
настоящего издания (авrуст 1998 года) НСЗ еще не встуnили в силу, по

скольку они поллежат законодательному утверждению некоторыми из 

участников. 

В январе 1998 года был завершен Одиннадцатый обший пересмотр 
квот, когда Совет уnравляющих утвердил увеличение всех квот на 45 
nроцентов и существенную реструктуризацию квот государств-членов 

с учетом изменений их nоложения в мировой экономике со времени за

вершения Девятого nересмотра в 1990 году. (Десятый общий nересмотр 
был nроведен без увеличения квот). На момент подготовки настоящего 

издания увеличение размеров квот согласно Одиннадцатому nересмотру 

еще не встуnило в силу, поскольку многие государства-члены не завер

шили необходимых nроцедур законодательного утверждения . 

В настоящем издании также и311агается Четвертая nоnравка к Ста

тьям соглашения, утвержденная Советом уnравляющих в сентябре 1997 

ix 
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года. 3-ra nоnравка, nроходящая сейчас законодател ьное рассмотрение 
в государствах-членах МВФ, nредусматривает специальное единоразо

вое расnределение СДР, с тем чтобы выровнять отношение кумуля;ив

ных расnределений СДР среди государс;в-членов к их квотам согласно 

Девятому лересмотру на уровне лрибяизительно 29,3 nроцента . В ре 

зультате такого специального расnределения сумма СДР в обращении 

удвоится. 

Помимо значительных изменений в области финансовых ресурсов, 

МВФ с 1995 года соз..аал целый ряд новых механизмов финансирования 
и nринял внуq>енние процедуры , нанрамеиные на более эффективное 

удовле;ворение потребностей государс;в-членов в решен и и лроблем 

nлатежного баланса. 

В сентябре 1995 года Исполнительный совет ввел механ изм экстрен 

ногофинансирования (ЕФМ) на случай кризисных сиrуаций с цельюоб

легчить oneparnвнoe уrверЖдение поддержки со стороны М ВФ при обес

печении соблюдения условий, необходимых лля того, чтобы заручиться 

такой поддер:жхой. МВФ прибегал к использованию ЕФМ при приня;ии 

оnеративных мер в О/ВеТ на кризисы в Юго-Восточной Азии в 1997- 1998 
годах и дЛЯ оказания помержки России в июле 1998 года. 

В 1997 году МВФ nринял руководящие принцилы по исnользова

нию своих ресурсов в связи с фондами валютной стабилизации (ФВС) . 

Согласно этим принциnам, МВФ может дать согласие на соз..аание ФВС 

в качес;ве элемента (•окна•) в рамках договоренности М ВФ о верхнем 

кредитном транше, который имел бы возобнов.пяемый характер, допус

кающий многократное использование при определенных условиях . 

М ВФ пока не соз..аал ФВС лля какого-либо государства- члена. 

В сентябре 1997 года МВФ решил расширить охват сущес;вуюших 

руководящих принцилов по экстренному содействию, предусмотрев воз

можность оказания финансовой помоши (как nравило, в пределах одно

го кредитного транша) странам в постконфликтной ситуации . 

В декабре 1997 года Исполнительный совет ввел новы й механизм 

финансирования дополнительных резервов (СРФ}, - который предназ

начен лля сиrуаций, когда государства-члены испыть1 вают исключ и

тельные nроблемы в области платежного баланса из-за значительной nо

требности в краткосрочном финансировании в результате внезалной и 

разрушительной утраты доверия со стороны рынков, приводящей к дав

лению на счет оnераций с капиталом и на резервы государств-членов. 

Данный механизм досrуnен дЛЯ всех государс;в-членов, но скорее всего 

будет использоваться в тех случаях, когда масштаб оттока кап италов мо

жет соз..аать риск возникновения цеnной реакции , предстаWJяюшей воз

можную угрозу дЛя межлународной валютной системы . До с их пор этот 

х 
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Предислоеие 

механизм использовался Кореей (в декабре 1997 года) и Россией (в июле 
1998 года) . 

В начале 1997 года МВФ принял решение со:здать новый -трастовый 
мех.анизм, позволяющий осушестмять специальные операции механиз

ма расширенного финансирования СlрУК1J'РНОЙ перес1р0йки для бед

ных с-тран с высоким уровнем задолженности (ХИ П К). Такие специаль

ные операции nроводятся через Трастовый фонд ЕСАФ-Х И П К и 

наnравлены на сокращение бремени внешнего долга бедных с-тран с вы

соким уровнем задолженности до посильного уровня . 

Указанные организационные преобразования и укрепление финан 

совых ресурсов М ВФ были в числе nервоначальных мер в ответ на два 

недавних кризиса, серьезно сказавшихся на стабильности межлународ

ной валютной системы . МВФ также изучает пути предотвращения, 

смягчения и разрешения будуших кризисов. В этой связи nредnринима

ются серьезные шаги по усилению надзорной деятельности М ВФ и обес

nечению большей прозрачности, включая своевременное раскрытие ин 

формации no экономическим данн ым и мерам nолитики . Кроме того, 

продолжается раб<ла над воnросами, связанными с либерализаuией счета 

операци й с капиталом, включая возможное внесение поправки к Статьям 

соглашения МВФ. Хотя в настоящем и:здан ии брошюры все эти вопросы 

и изменения подробно не анализируются, разработку соответствующих 

новых мер политики следует рассма-тривать не только в контексте общего 

ответа организации нанедавние кризисы , но и в свете быстрой глобализа

ции финансовых рынков и ее ВОЗдействия на функuионирование межлу

народной валютной системы. 

Как отмечалось в предьщущих изланиях настоящей брошюры , фи 

нансовая орган изация Межлународного Валютного Фонда постоя нно 

развивается с учетом изменений в мировых финансовы х условиях . 

Большое число новых тем , рассма-триваемых в настоящем и:шании бро

шюры , служит еще одним свидетельством исключительной сnособнос

ти организации реагировать на изменения в межлународной валютной 

системе. 

Настоящее новое излание брошюры подготовлено сотрудниками 

Казначейского упрамения под руководством г- на ЭдгардоДе карл и . со

ветника, при содействии заместителя начальника отдела Казначейского 

уnрамения г-жн Лейлы Эд.Жевит. В ходе подготовки настоящего и:ша 

ния Казначейское упрамен ие получило от коллег, работающих в различ

ных управлениях М ВФ, неоценимую помощь в виде компетентных и 

ценных советов. Никоим образом не с вязывая их помощь с недостатка

ми дан ного и:шания , я хочу еще раз подчеркнуть, что оно вышло в свет 

только благодаря сотрудничеству с ними . 

xi 
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ПРfДМС11011МЕ 

В настоящем и:шании делается nоnытка дать nредстав.ление о фи

нансовой организации МВФ по состоянию на июнь 1998 года. В зависи
мости от заинтересованности читателей и по мере дальнейших измене

ний настоящая брошюра будет nостоянно обномяться в целях сохранения 

ее актуальности. 

xii 

Дэвид Уильямс , 

директор Казначейского управления 

Международного Валютного Фонда 
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1 

Общая характерисmка МВФ как ~ародной 
валютной организации 

РольМВФ 

МВФ nредстамяет собой валютно-финансовую организацию меж

nравительственного сотрудничества, в состав членов которой входят 

nочти все страны мира. Его nолитика и деятельность регулируются уста

вом, известным nод названием Статьи соглашения МВФ (Статьи), и 

nроводятся в рамках сформировавшейся с течением времени структуры 

nринятия решений (см. вставку 1). Уникальность МВФ по сравнению с 
другими межnравительственными организаuи.ями оnределяется тем, что 

в своейдеятельности он сочетаетрегулируюшие, консультативные и фи 

нансовые функции, вытекающие из целей, во имя которых он бЬJЛ со

Зllан (см. вставку 2), а именно: сnособствовать развитию международного 

сотрудничества в валютно-финансовой сфере; сnособствовать npoueccy 
сбалансированного роста международной торгами; содействовать ста

бильности обменных курсов валют; оказывать nомощь в создании мно

госторонней системы расчетов и в устранении валютны)( ограничений , 

nреnятствующих росту мировой торrоми; nредостамять свои ресурсы 

государствам-членам для исnрамения диспропорций в матежном ба

лансе без исnользования ограничительных мер в области внешней тор

гом и и расчеrов; служить форумом дЛЯ консультаций и совместной ра

боты над международными валютно-финансовыми проблемами. Таким 

образом, МВФ занимается не только nроблемами отдельных стран, но и 

вопросами функционирования международной валютно-финансовой 

системы в целом . Его деятельность наnрамена на nоддержку методов и 

стратегий, с nомощью которых государства-члены могут вести совмест

ную работу по обесnечению стабильности мировой финансовой систе

мы и усrойчивого экономического роста. 

Статьи соглашения фактически nредоnределяют иентральное месrо 

МВФ в международной валютно-финансовой системе . Организуя меж

дународное сотрудничество в валютно-финансовой сфере, М ВФ C03llaeт 

основу дЛЯ упорядоченного развития всей системы, а также ставит об

ширную область международных валютно-финансовых отношений в за

висимость от nоложений закона, морального ВОЗllействия и nринцилов 
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ 

ВсrАВКА 1. СrРУХТУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МВФ 

МВФ был создан в 1945 годУ по решению Вапюrно-финансово!% конферен
LLЮi Объединенных наций, СОСТОR.ВшеАся в Бре'М'Он-Вудсе, urmт Нью-Хэмп

шир, США (более известной как Бре'М'Оквудская конференФtя), в качестве 

единственной в своем роде междуНародноll орrзнизацюt с собственной про

rраммой работы (см. вставку 2). В 5реттонвудскоА конференции участвовали 
представители 45 стран; по состоянию на 30 июня 1998 года чпенашt МВФ 
я:в.ляются 182 стран:ы. 
МВФ состоит из Совета уnравляющих, Исnалнителъного совета, Дирек

тора-расnорядителя и приблизитепьно 2000 сотрудн}tков, которые отражают 
многообразие членов организаuии. Высшим дирекrнвным органом МВФ 

является Совет управляющих, в состав которого каждое государство-член 

назначает по одному уnравляющему и одному заместителю уnравляющего. 

В Совет уnравляющих обычно назначаются министры финансов, главы uен

трапьных банков ИJIИ доJIЖНостные л1ща соnоставимого уровня, а его заседа

ния nроводятся, как nравило, одни раз в год. Временкый комитет, состояJ..IlИЙ 

в настоящее время из 24 уnравляющих МВФ министров и других официаль
ных лиu соnоставимого уровня (что отражает состав Исnолнительного совета 

и обесnечивает представитепьство всех членов МВФ), обычно проводит свои 

заседания два раза в год. Временный ко~штет СОI!е1)'СТ Colle1)' уnравляющих и 
отчt1тывается перед ним о реrушtрованшt междуНародной валютной системы 

и ее функuиокировании (в TO\t числе о состоянии ликвидности в мировом 
мacurmбe), о nредложениях Исnолнительного совета no внесению nоnравок 
в Статьи соглашения, а также о любых неож:ид3.1fНых сбоях, которые могут 

взаимоnонимания . Кроме того, М ВФ должен находиться н востоянной 

готовности к разрешению кризисных ситуаций . причем 11 ~ тол ько такнх. 

которые касаются отдельных государств-членов. но также и тех. которые 

ставят под угрозу международную валютно-финансовую с tt стсму в це

лом . 

Политика и практика МВФ постоянно развиваются с у•1сто~1 новых 

факторов , к числу которых в последнее время относятся дюt ьнсiiшая 

глобализация рынков капитала и возрастание риска фин <J нсоных кpt tJI1-

coв и их распространен ия на другие страны . На з<Jсела нии Bpt:~IC Jt нoro 

комитета в i!Преле 1998 года (весеннее заседание Временного кош1теп1. 

1998 год) было намечено, что в ближайшем будушем работа М ВФ будет 

в значител ьной степени определяться изучением путе й предотвращеюtя. 

управления и разрешения финансовых кризисов. 

Оперативно реагируя на фина нсовый кризис JJ Азии . М ВФ в конuе 

1997 года создал новый кредитный механизм , а именно мсхан tt з~ l фи 

нансирования дополнительных резервов . который призван соде iiство

вать в удовлетворении потенциал ьно крупных. но кр<Jткосро•1ных по-

2 
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предстаВII.ЯТЬ угрозу ДIUI системы. Комитет по развитию, имеющий аналоrnч

ный состав, заliимается общим обзором npouecca развития, отчитывается пе
ред советамн управляющих Всемирного банка и МВФ, а та10Ке вносит nред

ложения по всем асnекта."'1 общего воnроса о nередаче реальных ресурсов 

развивающимся страна .... ИсполнительНЪiй совет отвечает за ведение дел 
М ВФ и исnользует nолномочия, nереданные ему Советом упрамяющих. Ис

nолнительный совет работает на постоянной основе в штаб-квартире МВФ и 

в настоящее время состоит из 24 исnолнительных директоров nод nредседа
тельством ДИректора расnорядителя кпи одного из трех заместителей Дирек

тора расnорядителя. Директор-расnорядитель выбирается Исполнительным 

советом и ямяется руководителем nерсонала МВФ. Три заместителяДирек

тора-распорядителя назначаются Директором-распорядителем с одобрения 

Исполнительного совета. 
Количество голосов каждого государства-члена зависит от размера его кво

ты в МВФ. Каждое из пяти ГОСУJ1арств-членов, имеющих наибольшие к:воты, 

назначает по одному исполнительному директору. По одному исполнитель

ному директору может ТЭIОКе назначить каждое из двух государств-членов, 

имеющих наибольшие чистые кредиторские позиции в МВФ за два предше

ствующих выборам года. при уеловин что эти государства-члены не входят в 

груплу из пя111 государств-членов с наибольшими квотами. Остальные ди
ректора избираются друшми rосударствами-члеиами, которые мoryr объеди

няться в груnпы или избирательные блоки. Для nринятия ряда важных реше
ни А, оговоренных в Статьях соглашения, требуется либо 70 nроцентов, либо 
85 nроцентов от общего ч~tсла голосов; остальные решения nринимаiОТСя 
большинством nоданных голосов. 

требкостей в финансировании (главным образом по счету оnера uий с 

капиталом). обусловленных потерей доверия со стороны рын ка. С uелью 

повышения оnеративности своей финансовой nомощи МВФ ЕЮ вре~н• 

финансового кризиса в Азии nривел в действие ускоренные nроuедуры 

механизма экстренного финансирования, учрежденного вслед за кризи

сом в Мекс ике в 1995 году (см . главу 111). 

Надзор 

Важнейшее з~taчetme для uелей и оnераuий МВФ имеют предус~ют

рснныс Статьнми соглашения полномочия вести <•строгий надзор•> за 

nол итикой государств-членов на nредмет соблюдения ими своих обюа

тел ьств. Соглас~ю Статьям соглашения каждое государство -член обязу

ется сотрудничать с МВФ и другими государствами -членами в обеспе

чении уnорядоченности валютных режимов и в содействии стабиль

ности системы обменных курсов. Конкретные обязател ьства госу

дарств-членов по Статье IV nредусматри вают, в частности , проведение 

3 
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ 

ВСТАВКА 2. ЦЕЛИ МВФ 

Цели Международного Ватоткого Фокда и3Лаrаются в статье J Статеi1 
соглашения МВФ: 

i) Сnособствовать развитию чеJIСд)'Народного сотрудкичества в валютно
финансовой сфере в рамках nостоянного учреждения, обесnечивающего 

механизм JIJIЯ консулътаuий и совместной работы над международными ва

лютно-финансовыми nроблемами. 
ii) Сnособствовать nроцессу расширения и сбалансированного роста 

международной торговли и за счет этого добиваться достижения и nоддер

жания высокого уровня занятости и реальнЪIХ доходов, а таюке развития 

лроизводственных ресурсов всех rосу.парств-членов, рассматривая эти дей

ствия как nервоочередНые зада'U! эконом1tческой nолитики. 

iii) Содействовать стабильности валют, nоддерживать уnорядоченный ва
лютный режим среди государств-членов и избегать исnользования девальва

ции валют в целях nолучения nреимущества в конкуренuии. 

iv) Оказывать nомошь в со:ща.нии многосторонней системы расчетов по 
текущим оnерациям между государствами-членами, а также в устранении 

валютных оrраничений, nреnятствующих pocry мировой торговли . 

v) За счет еремеиного nредоставпекия обших ресурсов Фокда государст
вам-членам nри соблюдении адекватных rарантнА со:щавать у них состоя
ние уверенности, обеспечивая тем самым возможность исnравления дис

nроnорций в их nлатеЖИЪIХ балансах без исnользования мер, которые мoryr 
нанести ущерб благосостоянию на национальном или международном 
уровне. 

vi) В сооrветствии с вышеизложенным сокращать nродоткительность на
рушений равновесия внешних nлатежных балансов государств-членов, а так
же уменьшать масштабы этих нарушений. 

ими экономической и финансовой политики , нап равленноii н<! ст• •~•У

лирование экономического роста в условиях разумной стаб11льност11 

цен , содействие стабильности за счет усил ий , нап ра11лен 11 Ь1 Х на 110.1-
держку уnорядоченных экономических и финансовых услов111i . а такжt: 

недопушение манипул ирования обменными курсами мя нредотврашс

ния стабилизаци и платежного баланса или дЛЯ получення нсспра 11С~1 11 -

вого n реимущества в конкуренции с другими rocyдapcтв<ШII-'1.1 t: lla\11 1 . 

Кроме того, государства-члены обязаны проводить такую пол iПIIКУ в 

отношени и обменных курсов, которая не противореч 11т д;IННЫ\1 обSJза

тельствам . 

М ВФ осушествляет надзор как на многосторон 11 сii. так 11 на .1 нусто
роннсй основе. В рамках многосторон него надзора Ис пол н нтсл ьныii со

вет рассматривает изменения в международной IJ<UJ ютнoii с ••стс~•с llсхо

дя 11 основном из подготавл и ваемых сотрудникам и М ВФ лок.1а:ю11 о 

перспектинах развития мировой экономики и посредство~• псрно:tl lчсс-
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кого обсуждения изменений, nерсnектив и ключевых воnросов nол ити

ки nрименительно к международным рынкам каnитала . Двусторонний 

надзор осуществляется в форме консультаций с отдельными странами 

(nроводимых дМ! большинства государств-членов ежегодно) в соответ

ствии со Статьей IV Статей соглашения МВФI. 

nосле кризиса в Мексике в 1994-1995 годах в рамках работы по уси
лению надзора со стороны М ВФ больше внимания стало уделяться во

nросам , связанным с финансовыми секторами государств-членов. В мар

те 1996 года Исnолнительный совет рассмотрел взаимосвязь nроч н ости 
банковской системы с макроэкономической и структурной nолитикой , а 

также возможные nути включения воnросов прочности банков в рамки 

осуществляемого МВФ надзора, nоддерживаемых МВФ nрограмм и ока

зываемой М ВФ технической nомощи2. 

Возрастающая глобализация рынков каnитала в сочетании с веро

ятностью резких изменений в nотоках каnитала и риска распростране

ния кризисов может nриводить к круnным финансовым дисбалансам, о 

чем свидетельствует оnыт Мексики в начале 1995 года и ряда стран Азии 
с формирующейся рыночной экономикой в 1997-1998 годах . На заседа 

нии Временного комитета в аnреле 1998 года было намечено, что буду

щая работа М ВФ должна nредусматривать укрепление финансовых сис

тем nутем nродолжения работы, которая уже ведется на раз.л ичных 

форумах в целях развития систем надзора , соответствующих междуна

родно nринятой nрактике и усиленным стандартам для банковских и 

небанковских финансовых структур, а также nутем активизации работы 

в других областях, таких как бухгалтерский учет, аудит, раскрытие ин

формации , стоимостная оценка активов, уnравление корnорациями . 

Комитет nризвал М ВФ к сотрудничеству с другими заинтересованными 

учреждениями и организациями, отвечающими за разработку стандар

тов и руководящих nринциnов в этих областях. Комитет также nризвал 

I Надзор за nолитикой государств-членов МВФ, входящих в валютные союзы, харак 

теризуются некоторыми особенностями. Такие государства-члены nсрезапи валютно 

му союзу оnределенные nолномочия в экономической и зенежно-кре:utтной сферах. ,, 
nоэтому на инзивиз;уапьном уровне они имеют ограниченную сnособность nровозить 

самостоятельную экономическую и денежно-крезитную nолитику. На 1 ян~:~аря 1999 го 
да на\1ечено соззаn. Евроnейский экономический и валютный союз (ЭВС). в свюи с 

•tем везетея рассмотрение особых характеристик наззора за nолитикой его •tпснов со 

стороны М ВФ. а также оnерационмых асnектов , связанных с введением свро как еди 

ной валюты государств-членов ЭВС. 
2 Руководс111о no назлежаwей nрактикс для банковского сектора. а также nриводи 

мые в nриложении Базовые nринциnы Базельекого комитета со.J.ержатси в nубликаuии 

МВФ «Фopмupoooltue осноо фuнoltcOtlou cmaбШibltOCmu», Обзоры мировой ЭКОНО\1ИК~i и 

финансов (Вашингтон , 1997). 

5 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ФИНАНСОВАSI ОРГАНИЗАЦИSI И ДЕПЕЛЬНОСТЬ МВФ 

к активизации надзора М ВФ над асnектами финансового сектора и nо

токами каnитала, уделяя особое внимание взаимозависимости nолити

ки и рискам расnространения кризисов. 

Своевременное nредоставление макроэкономических и финансо

вых данных государствами-членами имеет nринциnиально важное зна

чение для бесnеребойного функционирования рынков. В этой связи 

МВФ разработал ряд стандартов, nризванных служить руководством для 

государств-членов nри nредоставлении таких данных общественности . 

При этом nрименяется двухуровневый nодход, nредусматривающий сnе

циальный стандарт, которым следует руководствоваться государствам

членам, имеющим доступ к международным рынкам каnитала или стре

мящимся к такому доступу, и общий стандарт, которым должны 

руководствоваться все государства-члены МВФ. СпециШiьный ста11дарт 

11а распространение данных (ССРД) был открыт для nрисоединения в аn

реле 1996 года. Хотя nрисоединение и носит добровольный характер, 
оно обязывает nрисоединяющееся государство-член соблюдать стандарт 

и nредоставлять информацию о соответствующих данных и nрактике их 

расnространения (метаданные) для размещения их через Интернет в 

Бюллетене стандартов МВФ на расnространение данны х (БСРД), кото 

рый был открыт для общественности в сентябре 1996 года. По состоянию 

на 30 июня 1998 года к ССРД nрисоединилось 46 государств-членов, а 

метаданные 40 из них фигурируют в БСРД, nричем некоторые с элек

тронными увязками, nозволяющим и nользователям nереходить от БСРД 

к фактическим данным, которые ведутся странами на соответствующих 

сайтах в Интернете. За nериод до конца 1998 года включительно nрисо

единивwиеся к стандарту страны должны nривести свою статистичес 

кую nрактику в nолное соответствие с ССРД, тогда как государства- чле

ны, nрисоединившиеся nосле 1998 года, будут обязаны удовлетворять 
всем требованиям ССРД на момент nрисоединения . Второй из этих двух 

стандартов, Общая системараспростране/fuя даn/fых (ОСРД), со:шанная в 

декабре 1997 года) ориентирован на разработку и расnространен и е ком 

nлексных статистических основ, а также экономических и финансовых 

nоказателей . ОСРД будет внедряться nоэтаnно на nротяжении следую

щих шести-семи лет nри nроведении консультаций с другими регио

нальными и международными организациями , которые обладают оnы

том и знаниями в охватываемых системой областях . 

На заседании Временного комитета в аnреле 1998 года было отмече
но, что эффективность надзора со стороны МВФ в значительной стеnе

ни зависит от своевременного nредоставления точной информации, 

nричем было указано, что в случае хронических недостатков в деле рас

крытия соответствующей информации с целью надзора со стороны 
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МВФ завершение консультаций по Статье IV будет отложено. С тем что

бы улучшить доступность и повысить прозрачность информации отно

сительно экономическихданных и nолитики, Комитет призвал к расши

рению и укреплению ССРД для охвата доnолнительных финансовых 

данных, в том числе о чистых резервах, краткосрочной задолженности , а 

также показателей стабильности финансового сектора. Комитет также 

призвал к расширению круга государств-членов, дающих согласие на 

оnубликование информационных сообщений для nрессы (ныне для об

щественности) по завершении консультаций с М ВФ. На заседании Вре

менного комитета в аnреле 1998 года была также отмечена необходи 

мость эффективного осведомления о взглядах МВФ относительно 

nолитики государств-членов, возможно с nоэтаnным реагированием , 

что nозволило бы давать все более строгие nредупрежден ия государст

вам-членам , nолитика которых считается серьезно отклоняющейся от 

правильного курса . 

Ввиду важного значения uадлежащего управлеuия для достижения и 

поддержания экономической эффективности и роста, в июле 1997 года 
Исnолнительный советутвердил руководящие nринципы, которые отра

жают роль М ВФ в вопросах государственного уnравления. Эти принци

nы призваны сконцентрировать внимание на участии МВФ в экономиче

ских асnектах государственного уnравления, в частиости за счет: 1) более 

комплексного подхода в рамках консультаций по Статье IV и nоддержи

ваемых МВФ nрограмм к тем асnектам государственного уnравления, 

которые входят в комnетенцию и nолномочия МВФ; 2) более активного 
отношения к содействию nолитике и развитию учреждений и админист

ративных систем, устраняющих возможность взяточничества , корруn 

ции и мошенничества при уnравлении государственными ресурсами ; 3) 

беспристрастного nодхода к вопросам уnравления во всех государст13ах 

членах; 4) расширения сотрудничества с другими двусторонними и мно

госторонними учреждениями , особенно со Всемирным банком, с целью 

более оптимального использования взаимодополняющих сфер комnе

тенции . Содействие МВФ надлежащему уnрав.лению будет заключаться 

в стимулировании более совершенного уnрав.ления государственными 

ресурсами посредством реформ учреждений государственного сектора, а 

также в поддержке становления и обеспечения прозрач ной и устойчивой 

экономической и нормативной среды, которая способствовала бы эф

фективной деятельности частного сектора. В аnреле 1998 года Времен

ный комитет принял кодекс надлежащей практики, nризванный слу

жить руководством для государств-членов в деле обесnечения большей 

прозрачности бюджетно налоговой сферы и тем самым в укреплении 
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nодотчеnюсти и доверия к бюджетно-налоговой nолитике как ключево

го асnекта надЛежащего уnраВJiенияз. 

Состояние ли"идности в мировом М/lсштабе 

Оrвечая за бесnеребойное функционирование международной ва

лютной и nлатежной системы , МВФ уделяет особое внимание состоя

нию ликвидности в мировом масштабе, то есть объему и составу резер

вов, имеющихся у государств-членов и nредназначенныхдля удоВJiетво

рения их nотребностей в области внешней торгоми и расчетов, а также 

их достуnу к рынкам каnитала. М ВФ служит для своих членов хранили

щем части ликвидных международных резервов в виде резервных nози

ций и требований по кредитам Фонду (см. главу 11). При возникновении 
всеобщей необходимости в nоnолнении мировых резервов МВФ может 

служить источником доnолнительных ликвидных средств nосредством 

расnределения среди государств-членов специальпых прав заимствоваt/UЯ 

(СДР) - резервного актива, созданного по решению международного 

форума (см. главу У). Более того, в соответствии со Статьями соглаше

ния МВФ играетстимулирующую роль в выnолнении задачи nревраше

ния СДР в основной резервный актив международной валютно-финан

совой системы . Вместе с тем с 1981 года не nроводилось общего 

распределения СДР из-за отсутствия согласия о всеобшей необходимос

ти в увеличении ликвидности . 

В марте 1996 года МВФ организовал семинар с участием внешних 

эксnертов и сотрудников МВФ, в ходе которого сложилось общее мне

ние о том, что СДР врядли станет основным резервным активом между

народной валютной системы, но что он играет важную роль в финансо

вых оnерациях МВФ и служит защитным механизмом при решении 

серьезных трудностей, которые могут возникать в функционировании 

международной валютной системы. На семинаре былодостигнутосоr,щ

сие о необходимости нахождения nугей к решению nроблемы справед

ливости, обусловленной тем, что многие государства-члены никогда не 

nолучали СДР по расnределению. Эта nроблема уже была досконально 

рассмотрена на Исnолнительном совете, а сейчас она решается с помо

щью nредложенной и утвержденной Советом уnраВJiяющих поправки к 

Статьям соглашения, предусматриваюшей сnециальное расnределение 

СДР (см. главу У) . 

!См. •Ко.1екс на.111ежашей nрактики nрименительно к nрозрачности в бю.lJКстно- на

логовой сфере - Деклараuия nринципов•. прилагаемый к • Коммюнике Временного 
комитета Совета уnравляюших Меж.:хунарозного Валютного Фанза• от \6 апрелн \998 
ГО.18. 
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Конвертируемость по счету операций с капитолам 

С учетом все более важного значения потоков капитала в междуна

родной валютной системе МВФ активно занимается изучением вопро

са конвертируемости по счету операций с капиталом . В апреле 1997 го
да Временный комитет подчеркнул , что открытая и свободная система 

движения капитала благоnриятна для мировой экономики , а также от

метил, что МВФ обладает уникальными возможностями, чтобы содей

ствовать упорядоченной либерализации движения капитала и играть 

ведущую роль в этой работе. Комитетодобрил концепцию внесения по

правки в Статьи соглашения МВФ, согласно которой содействие либе

рализации счета оnераций с капиталом становится конкретной задачей 

МВФ, и Фонд получает соответствующие полномоч ия в отношении 

движения капитала. После обсуждения Исполнительным советом воз

можных переходных механизмов и порядка утверждения , а также пра

вовыхаспектовдвижения капитала Временны й комитет н сентябре 1997 
года предпожил Исполнител ьному совету завершить свою работу над 

проектом поправки к Статьям соглашения МВФ путем установления 

четко определяемых и последовательно применяемых обязательств в 

отношении либерализации движения капитала. Комитет подчеркнул , 

что дпя успеха в этом важном начинании необходимы меры nредосто

рожности и переходные механизмы при обязательном принятии гибко

го порядка утверждения . 

В апреле 1998 года Временный комитет вновь подтвердил точку зре 

ния о том, что к Бретrонвудскому соглашению следует добавить новую 

главу, согласно которой либерализация движен ия каnитала станетоnной 

и з целей МВФ nри необходимом расширении полномочий М ВФ дпя 

этой цели . Комитет при звал к тому, чтобы соответствующая попра11ка к 

Статьям соглашения бьUJа как можно скорее nередана на его рассмотре

н ие. 

Использование ресурсов МВФ и иная помощь государствам-членам 

Главным каналом сотрудничества между М ВФ и государствами 

членами является надзор nосредством консультаций в соответстви и со 

Статьей IY. Кроме того, для государств-членов, испьrтьrвающих трудно

сти в области платежного баланса, основой для более интенсивного со 

трудничества служат официальные финансовые договоренности о неза 

медлительном использовании ресурсов МВФ. 

МВФ поддерживает фонд ресурсов. nредназначенный дпя оказания 

nомощи государствам-членам в финансировании временных дис nро 

порций в их платежных балансах. Эти ресурсы носят rюзобr-юrUJяе,r ый 
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характер и складываются главным образом и з валюты и СДР, вносимых 

государствами-членами в качестве взносов в счет своей квоты (см . гла

ву 11). МВФ может пополнять эти ресурсы путем заимствования . для ис

пользования ресурсов М ВФ государство-член должно представить Фон

ду сведения о том , что их потребность в этом абуеломена состоянием 

платежного баланса, резервной позицией или изменениями в резервах 

данной страны . Использование ресурсов МВФ осущесталяется на осно

ве единообразного и недискриминационного подхода к государствам

членам при уделении должного внимания их внуrренним социально-по

литическим целям . Политика МВФ поощряет государства-члены к 

использованию его механизмов финансирования уже на ранней стадии 

возникновен ия проблем в области платежного баланса. Финансовая по

мощь, предостамяемая М ВФ, позволяет государствам-членам исправ

лятьдиспропорции платежного баланса, не nрибегая к торговым и nла

тежным ограничениям. МВФ играет роль своеобразного катализатора, 

когда корректировка мер nолитики, производимая государствами-чле

нами nри осущесталении nоддерживаемых ресурсами М ВФ nроrрамм, 

способствует приалечению доnолнительной финансовой помощи из 

других источников, таких как частные и официальные кредиторы. Фонд 

выступает в качестве финансового посредника, nоскольку он обеспечи

вает nерерасnределен ие средств из тех стран, где имеется их избыток, в 

страны, где существует их дефицит. 

Исnользование ресурсов МВФ, как правило, осущестмяется в рам

ках договоретюсти М ВФ, то есть nринимаемоrо МВФ решения о том, 

что Фонд гарантирует тому или иному государству-члену свою готов

ность предоставлять ему иностранную валюту нли СДР по условиям со

ответствующего решения и в пределах устаномеиного срока. Догово

ренность МВФ утверждается И сполнительным советом в целях 

поддержки экономической проrраммы , в рамках которой государство

член предnринимает комnлекс мер политики по сокращению внешне- и 

внутриэкономических диспропорций (см . главу 111). 
Помимо ресурсов, складывающихся из взносов государств-членов в 

счет своей квоты , М ВФ уnравляет и другими ресурсами. которые предо

стааляются государствам-членам с низким уровнем дохода, испытываю

щим хронические проблемы в области платежного баланса . Такая nо

мощь предостааляется в форме крайнельгоn1ых кредитовдпя nоддержки 

среднесрочных программ макроэкономической стабил изации и струк

турной перестройки . Помощь также nредостамяется имеющим на это 

право бедным странам с высоким уровнем задолженности. бремя кото

рой экономически неприемлемо, в форме грантов через упрамяемый 
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1 Обща~ характермст~~еа 

МВФ трастовый фонд для nоддержки сокращения бремени обслужива

ния долга до nриемдемого уровня (см. главу IV). 
Для оказания содействия rосударствам-'Uiенам, заи нтересованным 

в укреnлении доверия к проводимой ими политике уnрааления эконо

микой, исnользуется заключение договорепностей в порядке предосторож·

пости и коптроль за ходом осуществлеltия программ. В рамках договорен

ности о nредостав.лении кредита •стэнд-бай» или о расширенном 

кредитовании , заключаемой государством-членом в nорядке nредосто

рожности, государство-'Uiен соглашается выпол нять условия, предусма

триваемые для такого использования ресурсов М ВФ, но выражает наме

рение не прибегать к их заимствованию. Выражение нам ерения не имеет 

обязательной силы; nоэтому, как и в случае договоренностей, по кото

рым ожидается заимствование средств государством-членом , утвержде

ние договоренности, заключаемой в порядке nредосторожности , означа

ет, что М ВФ одобряет политику государства-члена согласно нормам. 

применимым к договоренности соответствующего вида. Контрол ь за хо

дом осуществления программ со стороны сотрудников М ВФ может 

обеспечиваться за рамками той или иной договоренности; с nросьбами о 

таком контроле обычно обращаются те государства-члены, которые 

нуждаются в консультациях по воnросам nолитики и в технической nод

держке в течение конкретного nериода наnример, до заключения дого

воренности с МВФ при необходимости накоnления положительного 

оnыта реализации, во время действия nрограммы кредитования со сто

роны Всемирного банка или после nериода интенсивного сотрудничест

ва в рамках рядадоговоренностей с М ВФ. 

Чтобы содействовать государствам -членам в укреnлении доверия 

внутри страны и за рубежом к предnринимаемым ими усилиям по nрове

дению надлежащей nолитики стабилизации и nомочь заручиться финан 

совой nоддержкой, исnользуется также nроцедура расширет/Ого подзора. 

Данная процедура была введена в \985 году для оказания государствам 

членам nомощи в решении nроблем задолженности и улучшении отно

шений с кредиторами в рамках договоренностей о долгосрочном nере

оформлении задолженности . Исnользование этой nроцедуры , носяшее 

очень ограниченный характер, требует утверждения Исполнительным 

советом на установленный срок - обычно продолжительностью в 12 ме
сяцев. В течение этого срока МВФ ведет наблюдение за экономической 

обстановкой в rосударстве-'Uiене, а сотрудники М ВФ nредстааляют вИс

полнительный совет оценку экономической nрограммы страны . Расши 

ренный надзор не означает, что МВФ одобряет nолитику страны. хотя 

данная сотрудниками М ВФ оценка может быть nредстамена государст

вом-'Uiеном на рассмотрение официальных и частных кредиторов и до-
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М дЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ 

норов. Расширенный надзор осущестмяется только по просьбе государ

ства-члена и обычно только в тех случаях, когда данная страна уже имеет 

усnешный опыт стабилизации в рамках nоддерживаемых МВФ про

грамм. С 1993 rода возможность nрименения процедуры расширенного 
надзора стала охватывать не только nомощь в разрешении воnросов, свя

занных с реструктуризацией долга, но и любую ситуацию, nри которой то 

или иное государство-член считает nодобную форму контроля со сторо

ны М ВФ целесообразной. 

Финансовая структура 

Финансовые сделки и операции МВФ проводятся через Департа

мент общих счетов, Департамент СДР и через счета, уnравляемые М ВФ 

(рис. 1 ). Сделки, совершаемые М ВФ по Счету общих ресурсов. nредстав

ляют собой обмен денежных активов МВФ на другие денежные активы . 

Операции М ВФ - этодругие виды использования или nолучен ия им де

нежных активов. 

МВФ является учреждением, основанным на квотах (см. главу 11 ). 
Когда та или иная страна становится членом М ВФ, сумма, не nревыша

ющая 25 процентов от ее квоты, должна быть уnлачена в СДР или ис
пользуемых валютах (резервных акти вах), оговоренных М ВФ, а осталь

ная часть - в собственной валюте государства-члена, обычно в форме 

необращающихся беспроцентных среднесрочных ценных бумаг (в ос 

новном это nростые векселя). 

Часть квоты государства-члена, выnлачиваемая в резервных акти 

вах, становится его первоначальным резерВIIЫМ тра11шем в М ВФ (извест

ным как •золотой транш• до принятия Второй nоnравки к Статьям со

глашения , когда соответствующий резервный актив вы nлач ивался в 

золоте; с м. nриложение 1). Позицию no резервному траншу можно оnре

делить как сумму, на которую квота государства-члена nревышает авуары 

М ВФ в валюте данного государства-члена. Государство-член может в лю

бое время заимствовать средства в размере до nолной суммы своей nози

ции no резервномутраищу (nри единственном условии, чтода нное госу
дарство-член должно сообщить М ВФ о nотребности в финансировании 

своего платежного баланса) путем перечисления в М ВФ эквивалентной 

суммы в собственной валюте. (Более nодробно о nозиции по резервному 

траншусм . ра:ш.ел « Вознаграждение" в главе 11 и nриложение 11). 
Расчетной единицей М ВФ служат сnециальные nрава заимствова

ния (СДР). стоимость которых исчисляется ежедневно на основе корзи

ны для оnределения стоимости СДР, включающей nять основt1ых валют 

12 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

РиСУНОК 1. ФИНАНСОВАЯ СП'УКТУРА МВФ 
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯПЛЬНОСП. Мlф 

(см . главу V). Финансовый год МВФ nродолжается с 1 мая по 30 аnреля . 

а финансовые кварталы начинаются в мае, августе , ноябре и феврале. 

Счета в государствах-'f.lfенах 

Для ведения финансовыхдел с МВФ каждое государство-член обя

зано назначить фискальное агеитство и депозитарий. Функцию фискаль

ного агентства может выnолнять казначейство (министерство финан

сов), центральный банк, государственное денежно-кредитное агентство, 

стабилизационный фонд или иная аналогичная организация государст

ва-члена. МВФ может вести дела только с назначенным таким образом 

фискальным агентством , которое наделено соответствующими пол но

мочиями осуществлять от имени государства-члена все оnерации и сдел

ки, разрешенные согласно Статьям соглашения . Кроме того, каждое го

сударство-член обязано назначить свой центральный банк в качестве 

деnозитария дпя всех авуаров М ВФ в валюте даииой страиы. При отсут

ствии центрального банка государство-член может назначить другое 

nриемлемое для МВФ учреждение (наnример, денежно- кредитное 

агентство или даже коммерческий банк). 

Деnозитарий обязан no nервому требованию и незамедпительно вы 

nлачивать из авуаров М ВФ в валюте соответствующего государства-чле

на суммы любому указанному М ВФ nолучателю на территории дан~юго 

государства, а также обесnечивать дпя МВФ ответственное хранение 

ценных бумаг в тех случаях, когда взамен части авуаров в своей валюте 

государство-член выnускает необрашающиеся бесnроцентные векселя 

или аналогичные долговые обязательства. Кроме того, каждое государ

ство-член гарантирует сохранность всех активов М ВФ в случае неnлате

ж.есnособности уnолномоченного деnозитария или невыnолнения им 

своих обязательств. 

Каждый деnозитарий ведет (без какой-либо nлаты за обслуживание 

или без комиссионнЬ!Х сборов) два счета- счет М ВФ N9 1 и счет М ВФ 
NQ 2, а некоторые деnозитарии по усмотрению государства-члена ведут 
также счет ценных бумаг. Остатки средств на этих счетах, образующиеся 

в nервую очередь за счет выnлаты М ВФ взноса государства-члена по 

своей квоте, не nриносят МВФ никаких nроцентов. 

Счет NQ 1 исnользуется дпя nроведения сделок и операций МВФ. 
включая выnлату взносов no nодnиске, покуnку и выкуп средств, пога

шение займов, а также продажу валюты соответствующего государства

члена. При условии поддержания оnределенного минимума средств на 

счете М 1, как разъясняется ниже, все указанные операции могуттакже 

проводиться по счету ценных бумаг МВФ. 
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Государство-член может открыть счет ценных бумаг М ВФ дЛЯ хра 

нения необрашаюшихся бесnроцентных векселей или аналогичных обя

зательств, которые nодЛежат оnлате Фонду no nервому требованию в 
случаях, когда денежные средства в соответствуюшей национальной ва

люте необходимыдЛЯ оnераций и сделок МВФ. Указанные векселя нахо

дятся на хранении у деnозитария , который выстуnает в качестве nредста

вителя МВФ nри nроведении инкассации векселей с целью nостоянного 

nодцержания минимального остатка средств на счете N<:! 1. Если в резуль
тате какого-либо nлатежа со стороны М ВФ остаток средств на счете М 1 
уменьшается ниже минимума, состааляюшего 1/ 4 от 1 nроцента квоты го
сударства-члена , то к следующему оnерациан н ому дню этот остаток дол

жен быть воестаномен до данного минимального уровня nосредством 

инкассации векселей на достаточную сумму. 

Счет М 2 исnользуется дЛЯ отражения административных расходов 
и nостуnлений МВФ (наnример, nоступлений от nродаЖJ.1 nубликаций 

М ВФ) в валюте соответствующего государства-члена и в nределах его 

территории . Небольшие расходы, оnлачиваемые за наличный расчет 

(наnример, nлата за услути связи), могут относиться на дебет данного 

счета ежеквартально. 

Департамент общих счетов 

В соответствии со Статьями соглашения Деnартамент обших счетов 

М ВФ состоит из счета обших ресурсов (СОР). счета сnециальных выnлат 

(ССВ) и инвестиционного счета (являюшегося неактнвным по состоя

нию на 30 июня 1998 года) . Деnартамент обших счетов включает также 

nромежуточные счета заемных ресурсов, которые были соз.nаны no ре
шению Исnолнительного совета в мае 1981 года, но не яаляются актив
ными с 1991 года, когда остававшиеся в рамках nолитики расширенного 
достуnа заемные ресурсы были расnределены среди государств-членов. 

Большинство сделок между государствами-членами и Фондом осу

ществляется с использованием СОР. Через этот счет nроводится (наряду 

с другими сделками и оnерациями) получение взносов в счет квот. nо

куnка и выкуn средств, nолучение и возврат сборов, выплата вознаграж

дения по кредиторским nозициям государств-членов в М ВФ, а также nо

гашение основной суммы долга кредиторам МВФ. Активы, храняшиеся 

на СОР, включают валюты стран -членов (на счете N<! 1, счете N<~ 2 и сче
те ценных бумаг у каждого члена; см . выше), собствен н ые авуары М ВФ 

в СДР и золото. 

Счет сnециальных выплат СЛУЖJ.IТ каналом : 1) ШJЯ nолучения и инвес
тирования nрибылей от nродажи золота М ВФ (то есть чистой выручки , 

nревышаюшей балансовую стоимость в размере 35 CllP за тройскую ун-
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНМЗА'!МЯ М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М8Ф 

цию чистого металла); 2) ШIЯ перечисления средств на особые цели , разре

шенные Статьями соглашения. ССВ был введен в действие в 1981 году -
первоначально для получения средств, перечисляемых при ликвидации 

Трастового фонда, который финансировался за счет nродаж золота. 

В рамках Департамента общих счетов МВФ уполномочен создать 

инвестиционный счет, однако до сих пор решения об этом принято не 

было4• Активы на инвестиционном счете должны храниться отдельно от 

средств на счете общих ресурсов, и на них не должны распространяться 

требования о поддержании стоимости . Согласно Статьям соглашения. 

активы на инвестиционном счете могуг образовываться (nри принятии 

соответствующего решения необходимым большинством голосов) за 

счет прибылей от продажи золотого запаса М ВФ, за счет перевода ва

лютных средств, хранящихся на СОР, или за счет доходов или посl)'nле 

ний от инвестирования средств данного счета. За исключение м доходов 

от инвестирования средств инвестиционного счета, общая сумма , пере

водимая на этот счет, не может превышать суммы ресурсов, храняшихся 

в общем и особом резервах М ВФ. Объектом инвестиций могуг являться 

только приносящие доход и обращающиеся на рынке обязательства 

международных финансовых организаций или государства - члена, валю

та которого используется для такого инвестирован и я . Полученные дохо

ды могугреинвестироваться или использоваться для покрытия расходов 

на ведениедел МВФ, включая как операционные, так и административ

ные расходы. 

Промежуточные счета заемных ресурсов были созданы для хране 

ния , перечисления, обмена и инвестирования \) валютных средств. за 

имствованных МВФ, до их перечисления на СОР с целью использова 

ния в сделках или операциях, а также 2) валютных средств, полученны х 

МВФ при оnерациях выкупа, которые финансировались из заемных ре

сурсов, до осуществления выплат в счет nогашен и я задолженности перед 

кредиторами. Государствам-членам не вменялось в обязанность поддер

живать выраженную в СДР стоимость своей валюты, храняшейся МВФ 

на промежуточных счетах заемных ресурсов, и по м ере возможности эти 

валютные средства инвестировались в обязательства , выражен~rые в 

•Управление ерезетвами на СОР осушествляется экономически эффсктинны" обра

зом и nризвано либо сократить комnенсируемые nозиuии по резервному транru у ( .lЛн 

снижения расходов МВФ), либо увеличить ануары М ВФ в СДР (.lЛи nouыwettин .lохо

зов М ВФ). Для обесnечения большей по сравнению со cpe.lCT!Ia\tи на СОР nрибьти от 

ресурсов на инвестиционном с•tете их елезовало бы инвестировать no станке . nреt~ыша 

юшей nроuентную станку по активам СДР с учетом любого валютного рис ка. 
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1 Общаt характермстика 

СДР. Как отмечалось выше, начиная с декабря 1991 года через эти счета 
не nроходило никаких сумм. 

Департамент СДР 

На счетах в рамках Деnартамента СДР отражаются все сделки и оnе

рации с исnользованием СДР. СДР- это nриносящие nроценты активы, 

которые распределяются МВФ среди всех государств-членов, ямяю

щихся участниками Департамента СДР. Как уже отмечалось, М ВФ ис

пользует СДР в качестве расчетной единицы . М ВФ может держать СДР 

на счете обших ресурсов (СОР) и исnользовать их в сделках и оnерациях. 

СДР ПОС1)'пают на СОР в порядке частичной оnлаты в счет повышения 

квот и в nорядке расчетов по сборам и выкупу средств; СДР с этого сче

та используются для финансирования покупок средств государствами

членами и выnлаты вознагра.ждения государствам-членам (см. главу У и 

приложение 111). 

Счета, упраtМRе.мые МВФ 

М ВФ может открывать упрамяемые счета для целей, соответствую

щих Статьям соглашения (наnример, для финансовой и технической nо

мощи). Такие счета открыты для упрамения ресурсами с целью поддерж

ки государств-членов с низким доходом и высоким уровнем задолженности 

(механизм расширенного финансирования струК1)'рной nерестройки и 

инициатива в отношении бедных стран с высоким уровнем задолжен

ности). Имеется также ряд друтих упрамяемых М ВФ счетов, которые 

служатразличным целям, в том числе упрамяемый МВФ рамочный счет 

для предостамения ресурсов в целях финансирования операций по тех

нической помощи (см. главу IV). 

Операционные расходы 

Расходы по обеспечению функционирования Департамента общих 

счетов М ВФ, равно как и общие накладные расходы М ВФ, оплачи ва

ются из чистого оnерационного дохода по сче1)' общих ресурсов (СОР). 

Расходы по обесnечению функционирования Деnартамента СДР также 

оnлачиваются из средств СОР, а в конце каждого финансового года ком

пенсируются участн иками Департамента СДР. С этой целью М ВФ взи

мает с участников сбор по единой для всех участни ков ставке , устаtiавли

ваемой в зависимости от чистой кумулятивной суммы распределенных 

им СДР. В конце ка.ждого финансового года СОР комnенсируется также 

за расходы , связанные с функционированием Трастового фонда ЕСАФ 
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в течение соответствуюшего годаs. Оnерации, бухгалтерский учет и от

четность по Департаменту обших счетов, Департаменту СДР и по сче

там, уnравляемым МВФ, ведутся раЗдельно, nричем активы ни одного 

из департаментов или упрааляемых М ВФ счетов не мoryr ис nользовать

ся для погашения обязательств или покрытия убытков, nонесенных в 

связи с функционированием любого другого счета или деnартамента. 

5 Кроме 1998 и 1999 финансовых го."tов . как ра:Jы1снястсн в главе IV. 
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Департамент общих счетов. 
Счет общих ресурсов - ресурсы 

Счетобщих ресурсов (СОР) предстамяетсобой главный счет Депар

тамента общих счетов, и через него nроводится подавляющая часть сде

лок меЖду М ВФ и его ч.ленами, в частности такие, как вы мата взносов 

по квотам в М ВФ, покуnка (заимствование) и выкуn (возврат) средств го

сударствами-членами , постуnление nериодических сборов (аналогичных 

проuентам) за использование ресурсов М ВФ, а также вы мата вознаграж

дения rю компенсируемым позициям по резервному траншу6. Квотьr го

сударств-членов определяют величину средств М ВФ и состам я ют его 

финансовую базу. Эти ресурсы могут в случае необходимости попол нять

ся заемными ресурсами , получение, использование и возврат которых 

также проводится через СОР. 

Для оказания поддержки из средств СОР странам-ч.ленам в финан

сировании их платежных балансов МВФ исnользует как свои обыкиовеи 

иые ресурсы, так и заемиые ресурсы при их наличии . Обыкновенные ре

сурсы состоят из валютных средств и СДР, которые образуются из 

вымачиваемых государствами-членами взносов по квотам и и з нерас

пределенного чистого дохода от исnользования этих ресурсов . Стои 

мость данных ресурсов определяется и выражается в СДР - расчетной 

единице МВФ. Заемные ресурсы состоят из сумм , предоставляемых по 

договоренностям о заимствовании , которые nериодически заключаются 

МВФ. 

Квоты 

Для каЖдого государства-члена М ВФ устанамивается определен

ная квота, которая выражается в СДР и равна его взносу каnитала в 

МВФ. Квоты государств-членов не только служат источником финан

совых ресурсов МВФ, но и выnолняют ряд других функций в финансо

вых и организационных отношениях государств-членов с М ВФ. Квота 

государства-члена определяет количество его голосов в МВФ; каждое 

0См. ниже в рю.1сле • 8оЗНаf1><1Ж.1ен ие•. 
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государство-член имеет 250 базовых голосов плюс по одному дополни
тельному голосу на каждые 100 000 СДР своей квоты7• Квота также опре

деляет максимальный ООъем помощи в финансировании платежного ба

ланса, которую государство-член может обычно получить от М ВФ. 

Наконец, квота определяет долю государства-члена в распределениях 

СДР (см . главу V). 
Сумма квот государств-членов предстамяет объединенный запас 

активов (золото, СДР, валюта), держателем которого является М ВФ. Как 

отмечалось в главе 1, часть взноса государства-члена в счет квоты обыч
но подлежит уплате в виде резервнЬI.Х активов (первоначально в золоте , а 

после принятия в 1978 году Второй поправки к Статьям соглашения 
М ВФ- в СДР или валютах других государств-членов), а остальная часть 

подлежит уnлате в собственной валюте государства-члена . При увеличе

нии квот 25 процентов взноса каждого государства-члена в счет такого 
увеличения обычно подлежит уnлате в СДР, хотя МВФ может при нять 

платеж в валюте других государств-членов с их согласия, либо в собст

венной валюте государства-членав; остальная часть взноса в счет увели

чения квоты подлежит уплате в валюте государства-члена . Выплачивае

мая в резервных активах доля взноса в счет квоты состамяет в среднем 

23,5 rтроuента. 

Оnреде.Аение исходн61.Х кtJOm 

Исходные квоты первоначальныхчленов МВФбыли определены на 

Бреттонвудской конференции в 1944 году (дополнение А к Статьям со

глашения МВФ); исходные квоты последуюших членов определSUJись 

7Голоса nодаются государства.'>~и-ЧJJенами nри принятии раз.ли•1ных рабочих и про

граммных решений МВФ, а для nринятия важ.неАших финансовых решений требуется 

nолучить особое большинсmо голосов, наnример: 

Характер 

финансового решения 

Пересмотр квот 

Расnределение СДР 

Предrтисание средства nлатежа 

В СЧеТ J.ОПОЛНИТСЛЪНОГО ВЗНОСа 

Изменение nериодов выкупа 

Оnределен.ие ставок сборов 

Продажа золота 

Доля от общего 'fисла 

голосов, необхо.аимая для 

принятия решения 

85 проuентов 
85 nроuентов 

70 проuентов 
85 проuентов 
70 nроuентов 
85 nроuентов 

У пол номочснн ы й 

орган 

Совет уnрамяюших 

Соост ynpawuooшиx 

Сооет упрiiВЛЮОших 

Исrюлнительный ~т 

Исгюлни-rельный совет 

ИсГЮ1!НИ11:ЛЬНый совет 

8Уплата всего взноса в счет увелмчения квоты только в собсmенной валю-те государ

ства-ЧJJена была согласована u связи с уuеличением кuот в рамках Шестого пересмотра. 
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Советом уnравляющих МВФ на основе nринциnов, соответствующих 

тем, которые лрименялись к уже существующим членам. Иными слова

ми , М ВФ следует nринцилу недискриминации; квота страны , обращаю

щейся с nросьбой о приеме в члены М ВФ, должна быть в том же диаnа

зоне, что и квоты имеюшихся членов М ВФ, обладающкх соnоставимыми 

масurrабам и и характеристиками экономики . При обращен и и той или 

иной страны с nросьбой о nриеме в члены МВФ сотрудники МВФ nро

водят сбор данных о ее экономике (ВВП, счет текуlUИх оnераций в nла

тежном балансе страны, официальные резервы) и рекомендуют квоту, ко

торая затем рассматривается (наряду с другими условиями членства) 

комитетом nри Исполнительном совете. Этот комитет no приему в члены 
М ВФ nодготавливает соответствующий доклад дJIЯ nринятия Исполни 

тельным советом , который, в свою очередь, наnрааляет резолюцию о 

nриеме на утверждение Советом уnравляющих. Соответствующая страна 

становится членом МВФ, когда она подписывает Статьи соглашения , 

причем она nолучает право пользоваться ресурсами М ВФ, когда она вы

nлатит взнос по своей квоте и выnолнит все остальные требования резо

люции о nриеме в члены М ВФ. 

Лересмотр и корректировка квот 

Статьи соглашения МВФ nредусматривают nроведение организа

цией общих nересмотров квот не реже чем через каждые nять лет. Такие 

общие nересмотры nозволяют МВФ оценивать адекватность квоте точ

ки зрения как nотребностей государств-членов в обусловленных л иквид

ных средствах, так и собственной сnособности финансировать эти nо

требности. Иными словами, nересмотры связаны с воnросом о том , 

достаточна ли величина ресурсов М ВФ, чтобы он мог эффективно вы

nолнять свои задачи и играть ведущую роль в международной валютно

финансовой системе. Кроме того, общий nересмотр nозволяет корректи

ровать квоты государств-членов дпя более оnтимал ьного учета их 

относительного положения в мировой экономике . То или иное государ

ство-член можеттакже в любое иное время обратиться к Совету уnравля

ющих с лросьбой рассмотреть возможность корректировки своей квоты . 

К основным вопросам, решаемым в ходе общих nересмотров квот, 

обычно относятся как размер увел ичения квот в целом , так и сочетание 

равнопроnорuиональных и выборочных корректировок в рамках общего 

увел ичения . И з 12 общих nересмотров квот с 1950 года , когда был nрове

ден nервый nятилетний nересмотр9, по итогам 4 nересмотров, включая 

Десяты й лересмотр в 1994- 1995 годах, было nри1-tято заключение об 

9В 1958/ 1959 году М ВФ также npOIJCЛ общий nepec"'oтp коот он е nнntлenteгo u>~ кла. 
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отсутствии необходимости в увеличении квот. В рамках остальных 8 nе

ресмотров увеличение квот в целом составляло от 34 nроцентов до 61 
nроцента (таблицы 1 и 2). Подавляющее большинство увеличений квот 
nроводилось в форме равнолролорционального увеличения , что в ос 

новном nриводило к стабилизации доли квот индивидуальных госу

дарств-членов. Кроме того, nроводилось выборочное и/или разовое уве

личен и е квот с целью nриведе н и я квот государств-членов в более 

близкое соответствие с относительной величиной их экономики , а в не 

которых случаях сnециально для укреnления ликвидной nозиции М ВФ 

(если увеличение квот nриводило к nритоку в nолной мере исnол ьзуе

мых активов). 

Порядок nроведения выборочных и разовых увеличений квот в 

рамках nересмотра квот со временем менялся. При ранних лересмотрах 

(с 1958/1959 годало Седьмой лересмотр) выборочный элемент nрини

мал форму увеличен ия квот для оnределенных подгруnn государств-чле

нов МВФ, nричем такие увеличения бЬUJи связаны с разностью между 

фактическими квотами и расчетными квотами, которые основаны на ис

nользовании формул расчета квот (см . вставку 3) и служат локазателем 
относительной величины экономики стран . В рамках Восьмого, Девято

го и Одиннадцатого лересмотров выборочный элемент расnределялея 

среди всех государств-членов nроnорционально их доле в расчетны х 

квотах 1о. При некоторых лересмотрах квот КВОТЬI небольш:их rpynn стран 
корректировались на разовой основе с учетом необычных обстоятельств, 

наnример, удвоение доли квот стран - круnнейших эксnортеров нефти в 

рамках Шестого лересмотра, лерерасnределение долей квот среди семи 

круnнейших государств-членов в рамках Девятого лересмотра''• а также 

особое выделение 10 nроцентов от суммы общего увеличения квот в рам
ках Одиннадцатого лересмотра (см. ниже). 

Другие важные воnросы, возникавшие nри общих лересмотрах 

квот, различались в зависимости от обстоятельств. Наnример, в рамках 

Седьмого лересмотра много внимания уделялось методу осуществления 

nлатежей, а также другим воnросам, касающимся СДР (в то время Вре

менный комитет также решил рекомендовать возобновление ежегодных 

расnределений СДР в nериод с 1979 no 1981 годы). В конечном итоге 

IОМетоаика распреаелеиия выборочного элемента nри эmх пересмо1рах nре.lусмат

ривапа единообразную и пропорциональную корректировку долей факmческих квот 

всех госуаарств-членов с uелъю их прибпнжсния к nолям соответствуюших расчетных 

квот. 

II B результате этого перераспрецеления квота Японии стапа второR наиболее круп

ной квотой (равной квоте Германии) . а квоты Франuни и Сое.lиненного Королевства 

таJОКе стали равными. 
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ФМНАНСОISАJI ОРГАНМЭАЦМЯ М депЕЛЬНОСТЪ МаФ 

было решено, что государства-члены, учас-mующне вделартаменте СДР, 

выплачивают резервные активы в СДР. На сроки завершекия Восьмого 

nересмотра повлиял разразившийся в 1982 году кризис задолженности в 
Латинской Америке, а сроки начала Одиннадцатого nересм01р8 были 

леренесены нз-за кризиса в Мексике в 1994-1995 годах. Вступление в си

лу увеличения квот по итоrам Девятого пересмотра было увязано с nри

нятнем Третей поnравки к Статьям соглашения МВФ в целях укреnле

ния стратеrии МВФ по предотвращению и сдерживанию nросроченной 

задол:женкости перед МВФ. В рамках Седьмого, Девятого и Одиннадца

того лересмотров конкретно рекоме.щовалось nровести анализ формул 

расчета квот nосле завершения лересмотра или в лор~~дке nодготовки к 

следующему общему nepecмcnpy квот, а в рамках Восьмого пересм01р8 в 

формулы расчета квотбыли внесены нзмекения. 11цательный анализ по

рядка применения формул расчета квот в рамках Десятого nересмотра не 

привел к внесению каких либо изменений в формулы, nаскальку тогда 

было решено, что они работают в целом, как 3'1'0 было предусмотрено, то 

есть лозволя:ют достаточно всесторонне измерять относительную велн

чину экономики стран-членов. 

Одиннадц~~~t~ьШ о6щшi пересмотр 

Самый последний обu.оtй пересмспр 1СВ0'Т, Одиннадцатый , был за

вершен в я:н:варе 1998 года, когда Совет управляющих nриня:л резолю
цию с предложеннем увеличитьобщуюсумму квот в МВФ на45 процен

тов (со 146 млрд СДР до 212 млрд СДР). При оценке nотребности МВФ 
в ресурсах на среднесрочную лерслективу Исnалнительный совет под

черкнул в своем докладе Совету улравляюu.оtх, что МВФ должен быть 

наделен достаточными финансовыми ресурсамимя преодоления труд

ностей государств-членов в области платежей. Ислалнительный совет 

также подчеркнул, что М ВФ далжен обеспечивать лалную безопасность 

для своих ресурсов, в том ч:нсле путем лринятия и проведения государст

вами-членами надлежащей лалитики, а также что МВФ должен nоддер

живать свои свободно используемые аJС'П{ВЫ на таком уровне, который 

позволял бы сохранять ликвидность и возможность незамемительного 

исnользования его обязательств nеред государствами-членами, с тем 

чтобы не утратить кх доверия к орrанизацин и ее nоддержки . 

Размер согласованного увеличения квот оnределя:лся следующими 

основными факторами: 1) рост мировой торговли и платежей; 2) мас

штаб потенциальных nлатежных дисбалансов, в частности тех, которые 

могутбыть вызваны резкими изменениями в nотоках частного капитала; 

3) nерсnективы спроса на ресурсы М ВФ в поддержку стабилизационных 
nрограмм государств-членов; 4) быстрая глобализация и солуrствующая 
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либерализация торговли и nлатежей, особенно по счету операций с ка

питалом, что характеризовало развитие мировой экономики со времени 

последнего увеличения квот, согласованного в 1990 году; ослабление 
ликвидной позиции МВФ (особенно в свете кризиса в Азии) . 

Руководством к согласованному распределению общего увеличения 

квот служили взгляды, выраженные Временным комитетом в апреле 

1997 года в поддержку такого распределения, которое было бы преиму
щественно равноnроnорциональным, но nри этом частично корректиро

вало бы наиболее серьезные аномалии в расnределении квот. В сентябре 

1997 года Временный комитет решил, что из всей суммы увел ичения 
квот: 

• 75 nроцентов будет распределено nроnорционально действую
щим квотам; 

• 15 процентов будет расnределено проnорционально долям госу
дарств-членов в расчетных квотах (на основе данных 1994 года), 
с тем чтобы лучше отразить относительное экономическое поло

жение государств-членов; 

• 10 процентов будет расnределено среди тех государств-членов, 
действующие квоты которых не соответствуют их nоложению в 

мировой экономике (как показывает превышение их доли в рас

четных квотах над их долей в фактических квотах) , причем один 

процент от всей суммы увеличения квот будет распределен сре

ди пяти государств-членов, действующие квоты которых в зна

чительной мере не соответствуют их относительному экономи

ческому положению, но которые в состоянии вн ести вклад в 

укрепление ликвидной позиции М ВФ в среднесрочной nерспек

тиве . 

Кроме того, в nорядке добровольного nерерасnределения долей 

квот, квоты Соединенного Королевства и Франции, уже увеличенные 

согласно вышеиЗ/Jоженной единой методике , были выравнены в соот

ветствии с договоренностью, достигнутой в рамках Девятого общего nе

ресмотра . Имело место дальнейшее перераспределение квот Италии и 

Германии. Увеличение квот дпя всех остальных государств-членов оста

лось без изменений. 

Ожидается, что увеличение квот в рамках Одиннадцатого nересмотра 

позвалит получить свободно использ)емых активов на сумму в размере 45 
млрд СДР за счет увеличения квот стран , валюты которых в настоящее 

время могут свободно использоваться в сделках М ВФ. Это увеличение 

квот встуnит в силу, как только согласие на nредлагаемое увеличение сво

их квот дадут государства-члены, на которые , по состоянию на 23 декабря 
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ВсrАВКАЗ. ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА КВОТ 

В Статьях соглашения не указывается nорядок оnределения квот госу
дарств-членов, но с самого начала квоты были связаны, хотя и не на жесткоn 

основе, с такими экономическими критерилми, как национальны~ доход и 
объем внешней торговли и nлатежей соответствующих сrран. В качестве ос

новы для определения квот первоначальных членов М ВФ ~fспользовалась 
так называемая сбретгонвудская формула•, которая имела следующ.иl!. вид: 

Квота= {0,02 У+ 0,05R + O,IOM+ 0,1011) х (1 + Х/У), 
где У- национальны А доход в 1940 году; R -золотые авуары и долларовые 
ак-rивы на 1 июля 1943 года; М- сред:ниl! объе'i имnорта в 1934 1938 годах; 
V- максимальное из~tенен.ие объема эксnорта а 1934 1938 годах; Х- сред

инА объем эксnорта в 1934-1938 годах. Эrа формула также служила основой 
дпя оnределения исходных квот новых государств-членов до конца 50-х го
дов включительно. 

В начале 60-х годов был nринят nодход на основе нескольких формул: брет
тонвудская формула была лересмотрена и доnолнена еше четырьмя формулами, 

содержащими те же основные nеременные, но с 60льши~111 веса'щ для пок;uа
телей внешне!! торговnи и динаыики (сrеnенн юменчивости объема) эксnорта. 

Было введено новое оnределение кщmонеита ДJtнаыики•, а коэффициеНТЬJ nе
ременных были сокращены ИЛJI установnены таким образо,l, •rтобы nривесщ 

результаты расчетов в nриблизительное соответствие с действовавши~rи на тот 

мо.\lент квотами в МВФ. В двух 113 четырех формул с изменеttными весами бЬUI 
усrранен нелинейный элемент, составлявшиn в бретrонвудской фор\lуле соот

ношенне объема эксnорта и величины наw1онального дохода. Был расширен 

охват исnользуемых данных; noмt1'<~0 расчетов на основе данных о националь

ном доходе, резервах, эксnорте, имnорте и ди1-tа.\шке эксnорта (11Эвестных как 

наборданных М! 1), стали nроизводиться расчеты с исnользованиемдруrого на
бора данИЬIХ (набор N9 2), в которо\t nоказатели эксnорта, имnорта и д1rнамики 
эксnорта бЬ/Ли заменены показате.ля:мн ТСКУШИХ nостуnлений. теk')'WШС nлате
жей и д.инамики теКУШИХ nостуnлени А. Результаты расчетов по этнм формулам 
исnользовались nри общих nересьютрах квот и в хачссгве основы для оnределе

ния исходных квот новых государств-членов до начала 80-х годов. 
Последний раз изменения в формулы расчета квот вносились в 1982-1 983 

годах. но ~~х базовая crpytcrypa осталась прежнеА. Соответствующие экономtt
чесJше критерии были уто•1нены за с•tс:т изменения определеtшй некоторых 

nеременных. Национальный доход был заменен ВВП, а nонятие резер.вов 
было расширено и стало охватывать СДР (сnециальные nрава заимствова
ния), ЭКЮ (евроnеАск~1е валютные еwппщы) 11 резервные nOЗIIU}!И в МВФ. 
Кроме того, вес nоказателя динамики текущих nостуnлений в формулах, 

предусматривавших дпя данной nеременной значительные веса, был умень

шен на 20 nроцентов, а вместо так называемого набора данных N9 1 стал ~~с-

t Первоначальное nонятие динамики эксnорта бы.1о модифицировано, nо
скольку оно отражало главным образо\1 теtшснцtlю к увелнчению объеча экс

nорта, а не его колебания. В 1962-1963 годах в качестве nоказатсля .n••намttки бы
ло nр~шято среднес квадратичное отклоне11ие от трснда. что nривело этот 

nоказатель в соответствне с nонят11ем, nрименяемым в связи с созданным в 1963 
году механюмом комnенсационного ф1tнансировання. 
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nользоваться только более широкий набор данных М 2, в результате чего ко
личество расчетов сократилось вдвое. 

С 1982-1983 годов нсnолъзу!О't'СЯ следующие nять формул: 

Сокращенная бретrонвудская формула: 

(0,01 У+ 0,025R + O,OSP+ 0,2276VG) х (1 + q}') 
Формула по схеме Ш: 

(0,0065 У+ 0,0205125R + 0,078Р+ 0,4052VC) х (1 + С/У) 

Формула ло схеме fV: 

(0,0045 У+ 0,03896768R + 0,07 Р + О, 76976 VC) х ( 1 + q У) 
Форr.tула ло схеме М4: 

0,005У+ 0,042280464R + 0,044 (Р+ С)+ 0,8352VC 

Формула no схеме М7: 
0,0045 У+ 0,05281 008R + 0,039 (Р + С) + 1,0432 VC 

где У- ВВЛ за nоследний год; R - среднемесячная величина резервов за nо

следнкй год; РиС- среднегодовой объем соответствекно текущих nлатежей 
и nостуnлениti за nоследний nятилетний nериод; УС - динамика текущих 

nостуnлениЯ, оnределяемая какединое среднее квадратичное ОТЮ!онение от 

nятилетнего скользящего среднего значения за nоследюtй 13-летниА nериод. 
Результаты вычислений ло каждой из четырех модифицированных формул 

ед~tнообразно корректируются, с тем чтобы сумма соответствующих расче

тов для всех государств-членов была равна сумме, выведенной по сокращен

ной бреттонвудской формуле. Для каждого государства-члена выводwгся 

единая •расчетная квота•, оnределяемая: 1) как результот вычислений по со
кращенной бретrоивудсхой формуле, либо 2) как среднее значение двух на
именьших результатов по остальным четырем формулам , в зависимости от 

того, какой из них больше. 
Например, в рамках Одиннадцатого общего пересмотра квот расчетная 

квота Имии была основана на данных по ВВЛ за 1994 год в размере204306,9 
млн СДР, средней величине текуuщх nостуnлений и nлатежей за 1990-1994 
годы в размере соответственно 20 639,2 млн СДР и 24 557,2 млн СДР, средне

годовой велич~tне резервов за 1994 год в размере 12 130,0 1>1ЛН СДР и дина
м~tхе текущих nостуnлений за 1982-1994 годы. На уровне 880,6 млн СДР. 
По каждой из nяти формул были nолучены следующие результаты: 

Сокраwенная бретгоивудская форыула 
Формула по с,.еме lll 
Формула по схеме rv 
Формула по схеме М4 

Формула по схеме М7 

4 155,99 МJU1 СДР 
3 600,25 \{}11\ СДР 

3 437,37 млн СДР 
3 832,46 млн СдР 
3,827,56 млн СДР 

Поскольку сокращенная бреттонвудская формула дала более высокий ре

зультат (4 156 млн СДР), чем среднес значение двух наименьших результатов 
no остальньсм четырем форыулам (3 518,81 млн СДР), в качестве расчетной 
квоты бЬiЛ принят результат no бреттонвудской формуле. 
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1997 года, nриходилось не менее 85 процентов сrгобщей суммы квот. Госу

дарства-члены, имеюumе просроченные обязательства по выкупу средств, 

сборам или начислениям на СОР, не могуr ни дать согласия на увеличение 

своей квсrгы в рамках Одиннадцатого nepecмcrrpa , ни nроизвес111 выплату 

в счет такого увеличения, до тех пор, пока они не погасят эти обязательст

ва12. МВФ заключил договоренности по оказанию nомощи государствам

членам с недостаточными резервами для оnла1ЪI той части повышения их 

квоты, которая приходится на резервные ЗК111вы, посредством заимствова

ния/возврата СДР в течение одного дня13. Резолюцией по квотам предус

матривается, что 25 nроцентов суммы увеличения квоты следует уплачи

вать в СДР или в валютах други.х указанных МВФ государств-членов с 

согласия последних, либо в любом сочетании СДР и таких валют. Осталь

ную часть суммы увеличения квсrгы надЛежит уплачивать в собственной 

валюте соответствующего государства-члена. 

Доходы 

Сумма обыкновенных ресурсов М ВФ изменяется не только за счет 

увеличения квот (или добав.ления новы.х государств-членов) , но и в ре 

зультате чистого нераспределенного дохода и накопления страховых ре

зервов. 

Источником основной чае111 валового оnерационногодохода МВФ 

яв.ляются периодические сборы, взимаемые им за использование своих 

общих ресурсов, и дополнительные сборы за испол ьзование этих ресур

сов в рамках специальных механизмов 14; значительно меньшая часть 

этого дохода образуется за счет постуnлен и я процентов по авуарам М ВФ 

в СДР на СОР и за счет комиссионных сборов no nокуnке средств с СОР. 

Операционные расходы состоят из вознаrраждения по компенсируемым 

12Увеличение квот в рамках ОдНн.надиатого пересмотра .1JIЯ нескольких госу.1арств
членов. которые еще не дЗЛ'И согласия на уееличеН"Ие их квот, nре.1Jiоженное в ра.'lках 

Девятого общего nересмотра, и не nроизвеJ111 выплаты в счет такого увеличения , рас

считывалось на основе их квот, предложенных в рамках Девятого nересмотра. Позтому 

государства-члены, которые не в состоянии фактически nровести увеличение своих 

квот согласно Девятому пересмотру, имеют возможность •восполнить пробел• в хо.1е 

ОдНннадuатого пересмотра. 

13МВФ организует заимствование СДР одними государства. ... и-членами у .1ругих го
су.1Зрств-членов при условии. что заемшик в тот же самый .1ень погасит ссу.1у в СдР из 

средств. nолученных от использования позиuии по резервному траншу в МВФ. кото

рая образовалась nутем выплаты в счет увеличения квоты. 
148 настоящее время действует только одна ставка перио.1ических сборов. а также 

дополнительный сбор за исnользование ресурсов в рамках механизма финансирования 

зоnолнительных резервов, со1:1анного в .1екабре 1997 ro.1a. 
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nозициям в рамках резервного транша, выnлаты nроцентов no неnога
шенным займам МВФ, если таковые имеются , и любого отчисления 

средств на nервый и второй сnециальные страховые счета (ССС- 1 и 

ССС-2), которые были открыты для хранения страховых резервов ввиду 

длительной nросроченной задолженности no обязательствам nеред 
М ВФ (см. главу V1). Чистый оnерационный доход (оnерационный доход 
за вычетом оnерационных расходов) исnользуется для nокрытия адми

нистративных расходов МВФ, а остаюшаяся в результате сумма nред

стамяет собой чистый доход М ВФ. 

М ВФ ставит целью каждый финансовый год nолучать чистый до

ход, добамяемый к его резервам, обесnечивая nри этом рыночную нор

му nрибыли для государств-членов, имеющих комnенсируемые nозиции 

no резервному траншу. В начале каждого финансового года Исnолни 

тельный совет анализирует nоложение МВФ, оnределяя необходимую 

величину nоnолнения страховых резервов МВФ и, следовательно, став

ку сборов за исnользование его обыкновенных ресурсов. В середине фи

нансового года nроводится отдельный анализ на nредмет устаномении 

nотребности в каких-либо корректировках ставки сборов с учетом изме

нений в течение года. 

Чистый доход МВФ оnределяется взаимодействием целого ряда 

элементов, в особенности ставкой сборов за исnользование общих ре

сурсов, ставкой nроцента no активам в СДР (которая, в свою очередь, 
оnределяет ставку вознаграждения, выnлачиваемого no комnенсируе
мым nозициям в рамках резервного транша), любым доходом от Jюnол

нительных сборов за исnользование общих ресурсов в рамках сnециаль

ных механизмов, стеnенью исnользован ия общих ресурсов, а также 

уровнем административных расходов МВФ. Чистый доход МВФ nере

числяется в его резервы ls. Если чистый доход nревы шает сум м у, nрогно

зировавшуюся в начале года, то МВФ может ретроактивно снизить за 

этот год ставку сборов или nовысить ставку вознаграждения (до уровня, 

не nревышающего nроцентной ставки no активам в СДР) или же nрибег
нул. к обеим этим мерам ; МВФ может также nолностью или частично 

nеречислить возникшую разницу в резервы, либо nроизвести ее расnре

деление среди государств-членов, либо nринять ее как доход на следую

щий финансовый год16. 

ISЧистый .:toxo.:t можеттакже расnре.:tеляться среди rосу.:tарств-членов МВФ. 
16С 1 февраля 1987 rоза нескорректированная ставка воэнаграж.:1ения равна nроuент

ной ставке no активам в СДР. О.:tнако .:tанная ставка ямяется объектом возмеша~мых 

корректировок в рамках механизма роспределениR финанс0t1~о бремени. Более nо.:tробно 

об этом механизме см. главу Vl , глоссарий и nриложение 11. 
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Структура cбoJIO(I 

В настоящее время в МВФ устаномены следующие ставки сборов за 

использование его ресурсов. Во-первых, за каж.дую nокуnку ресурсов 

МВФ в рамках СОР (за исключением покулок средств и з резервного 

транша, которые предстамяют собой использование имеюшихся у госу

дарств-членов резервных активов и не облагаются никакими сборами) 

взимается комиссиотtый сбор в размере 1/2 nроцента. Комиссионный сбор 

подлежитедИновременной оnлате в момент совершения сделки . 

Во-вторых, устаномен сбор за принятие обязательства (комиссия) в 

размере '/• процента в год, который подлежит оплате в начале каж.дого 
периода (обычно nродолжительностью в один год) по сумме, которая 

может быть заимствована в течение данного периода согласно догово

ренности о nредостамении кредита •стэнд-бай• или о расширенном 

кредитовании (см . главу 111). После того как государства-члены произ
водят покуnку средств по соответствуюшей договоренности, им выnла

чивается возмещение данного сбора nропорционально сумме покупки . 

Таким образом , государства-члены, которые nроизводят покуnку всей 

суммы средств, nредусмотренной в договоренности, получают возмеше

ние всех выnлаченных ими ранее сборов за обязательство. 

В-третьих, М ВФ взимает периодические сборы, эквивалентные nро

центам, по той части своих авуаров в валюте государства-члена, которая 

nревышаетего квоту (за вычетом храняшейся на счете МВФ N2 2 суммы 
в размере, не превышаюшем 1/ 10 процента от величины квоты). Такие 

авуары, как nравило, образуются в результате покуnок средств, пред

стамяюших собой использование кредитов М ВФ. 

Согласно порядку, который начал действовать с 1 мая 198 1 года, ба
зовая ставка периодических сборов, взимаемых с государств-членов Ja ис

пользование обыкновенных ресурсов М ВФ. оnределяется в начале каж

дого финансового года 17 • Устанавливая эту ставку, М ВФ исходит из 

желаемой суммы чистого дохода на данный год с учетом других доходов 

(например, от комиссионных сборов), а также оценок неnогашенного 

кредита и расходов на вознаграждение. С 1 мая 1989 года ставка сборов 
устанавливается пропорционально процентной ставке по активам в СДР 

и меняется каж.дую неделю в зависимости от изменений этой процент

ной ставки 1В. На 1998 финансовый год такое соотношение было усrdнов-

17 До 30 ал рем 1993 rоза ставка сборов по заемным ресурсам равнилась СТОII\юсти т
имсТ1Jования срс.1сТ11 Фон.1ом nлюс оn резеленная маржа. С 1 "':ut 1993 ro.1a ставка сбо· 

ров по заемным ресурсам стала равна ставке сборов по обыкновенным рссурс<1 "' . 

•sмвФ uзимаст доnолнительн ые спеи,иалЫtые сборы за nросро•rснные обюнтслы:тва. 
которые рассматриваются в главе Vl •Укрепление фина11сового положения МВФ-. 
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леновначале года на уровне \09,6 процента от nроцентной ставки по ак
тивам в СДР, а в конце года ретроактивно сокращено до 105,6 nроцен та. 

На 1999 финансовый год это соотношение устаноалено на уровне 107 
процентов. В рамках механизма финансирования доnолнительных ре

зервов (см. главу 111), со:щанного в декабре 1997 года, к базовой ставке 

сборов добааляется доnолнительный сбор: в течение nервого года nосле 

утверждения финансирования по данному механизму доnолнительный 

сбор состааляет 300 базисных лунктов, а в конце этого nервого года и че
рез каждые nоследующие шесть месяцев он увеличивается на 50 базис
ных лунктов до тех лор, nока не достигнет 500 базисных лунктов. 

Начиная с мая 1986 года, в соответствии с nолитикой расnределения 

финансового бремени (см. главу Vl и глоссарий), базовая ставка сборов 
и базовая ставка вознаграждения стали корректироваться , с тем чтобы 

воелолнить сумму nериодических сборов, не оnлаченных государства

ми-членами с задолженностью nеред МВФ, nросроченной на шесть ме

сяцев и более, а также обесnечить формирование страховых резервов 

(см . «Страховые резервы• ниже и «Укреnление финансового nоложения 

МВФ- в главе Vl). 
Сборы, лричитающиеся МВФ и лоллежащие зачислению на СОР, 

оnлачиваются в СДР на ежеквартальной основе, исходя из финансового 

года М ВФ. Ни в Статьях соглашения МВФ, ни в его Правилах и nоложе

ниях не nредусматривается возможностей отсрочки оnлаты сборов. 

Во3награждение 

М ВФ ежеквартально выnлачивает вознаграждение ( выnлачива~т 

лроценты) тем государствам-членам, которые имеют компепсuруемую 

позицию по резервиому трапшу. Позиция по резервному траншу для то

го или иного государства-члена оnределяется на основе соотношения 

объема авуаров М ВФ в валюте данного государства-члена и размера кво

ты nоследнего. Различные модели изменения величины резервного 

транша государства-члена nоказаны на рис. 2. Комnенсируемая nозиция 
no резервному траншу возникает в тех случаях , когда уровень авуаров 

М ВФ в валюте государства-членаt9 оnускается ниже его 11ормы возllа 

граждепия. Норма государства-члена лредстааляет собой сумму 75 nро
центов его квоты до лринятня Второй nоnравки к Статьям соглашения 

(1 аnреля 1978 года) и всех nоследующих увеличений квоты . Для стран , 

ставших членами nосле 1 аnреля 1978 года, норма nредстамнет собой 

19За вычетом валютных авуаров. образуюшихся nри исnользованюt госу.з.арстnо~t 

членом ресурсов М ВФ. а также валютных авуаров на счете М ВФ Nq 2. которые состав

ляют менее 1/ю проuента от квоты данного госу.з.арства-'Uiена . 
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РИСУНОК 2. ПОЗИЦИЯ ПО РЕЗЕРВНОМУТРАНШУ 

• Авуары МВФ в валюте государства-<u~ена 

Государство-член 

С ПОЛНОС1ЪЮ 

Государство-член. 
использующее ресурсы МВФ 

вьmлачен:н:ым Г осударс1110-<u~ен 

сборами 

Государство-член . 

валюта которого 

приобретается 

110 

(а) 

с неАтральной 

позиuией 

(б) 

траншу 

(в) (г) (!t) 

Прнмечание. Пример числового расчета поэиuин по резервному lpaHWY см . в приложе

нии 11 . В данной схеме представлен ряд возможных СlfТУЭ.UИА. 
В СИ'!}'Ш(ИИ (а) член МВФ папнОСТhЮ вьrплаrnл свой взнос 8 сч ет КВОТhl н не использовал 

своей позиuии по резервному 1р3.ншу. Воэнагра;кдаема.~~ пооицю1 по резер8ному 1раншу 
равна разнице меЖду нормой государства-члена (уровень авуаров. н.и.же которого выплачи

вается воэнаrражление) н величиной авуаров МВФ в валюте государства-члена. кроме ис

ключаемых авуаJЮв (авуаров, приобретенных в результате использования государством

членом кредита М ВФ, и авуаров на счете М ВФ N2 2. сумма которых составnяет ~о~ е нес 1/1о от 
1 процента квоТhl) . 

В сюуацни (б) член МВФ исполыовал свою nооиuию по реэер8ной доле 8 nол ном объе
ме (покупка сре11ств по резервной доле не подлежитобложению сбора~о~и) . 

В СИ'!}'Ш(ИИ (в) член МВФ полъзуется ресурса.ми МВФ, но не испапьзова,, CIIOCR поэиuии 
по резервноil доле. Уровень авуаров, превышающий квоту государства-•111ена . nоллежит об

ложению сбора~о~Н. 

В ситуации (г) член МВФ полъзуется ресурсами МВФ . а также использоВЗJ1 позиuию по 
реэервноil доле. УJЮвень авуаров, превыщающиА квоту государства-члена . поллежит об.1о

женню сборами. 

В сн'!}'Ш(Ии (д) МВФ исnолыовал валюту государсmа-члена и 8ыnлачивает nослсднеJ.~у 
воэнагра;кдение за разниuу меЖду нормой государства-ч,1ена и величиной авуаров М ВФ 8 
валюте данного государства-члена . 
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средневзвешенное значение норм, nрименимых ко всем остальным го

сударствам-членам на даrу встуnления страны в МВФ, nлюс все увели

чения квоты данной СЧJаны после З'fОЙ даты. С каждым увеличением 

квоты норма государства-члена nостепенно приближается к 100 nроцен
там . На конец апреля 1998 года среднее значение норм для всех госу
дарств-членов МВФ составляло 94,5 процента квоты. 

С 1 февраля 1987 года ставка вознаграждеltuя равна процентной 
ставке по активам в СДР, которая рассчитывается еженедельно. Ставка 

вnоследствии корректируется с учетом распределения финансового бре

мени в nорядке, изложенном в главе Vl. Вознаll>аждение выплачивается в 
СДР (если только М ВФ ил:и соответствующим государством-членом небу

дет nринято решения о том, что выnлата доткна производиться в собст

венной валюте государства-члена) сразу nосле окончания каждого кварта

ла финансового года. 

Страховые резервы 

Сl])аховые резервы МВФ состоят из его резервов и остатков средств 

на двух специаль~tых cmpaxD8ьa счетах. Резервы М ВФ создаются за счет 

накопленного чистого дохода. Резервы поддерживаются с целью зашиты 

качества активов МВФ, в качестве показателя обоснованного финансо

вого уnраапения организации, а также для обеспечения некоторой сум мы 

дополнительных ликJщдных средств, хаrя и относительно небольшой по 

сравнению с ресурсами, обеспечиваемыми квотами государств-членов. 

Остатки средств на сnециальных СЧJаховых счетах сrrражают nериодиче

ские отчисления ресурсов и являются результатом nроизводимых с уче

том расnределения финансового бремени корректировок (не считая nер

воначально nомешенной на nервый Специальный СЧJаховой счет суммы 

в размере 26,5 млн СДР), которыедобавляются к ставке сборов и вычита

ются из ставки вознаграждения. Оба страховых счета были созланы в со

ответствии с решениями Исполнительного совета; первый Специальный 

страховой счетслужит для зашиты СОР от nотенциальных убытков в свя 

зи с просроченными обязательствами перед МВФ, а второй Специаль

ный страховой счет был создан в качестве меры предосторожности на 

случай возможных убытков в резулыате nокуnки средств в рамках реали

заuии прав, накоrтленны.х по nрограмме накопления nрав, а также с це

лью обесnечения доnолн ительной ликвилности для финансирования ре

ализации таких nрав (см . главу Vl). 
На 30 аnреля 1998 года страховые резервы МВФ составляли 4017,4 

млн СДР: собственно резервы - 2133,5 млн СДР; доля nервого Сnеци
ального страхового счета - 883,9 млн СДР; доля второго Специального 

сl])wювого счета - 1000,0 млн СДР. Финансирование второго Сnециаль-
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нога страхового счета, начавшееся 1 июля 1990 года , было завершено в 

1997 финансовом году. 

Принцunы бyxгtlJfmepcкlUo yrceltUI и порядок nр0t1едения 

аудиторских 11JНН1ерок 

В соответствии с Регламентом МВФ, его счета и <УNетностьдолжны 

обеспечивать «объективное и точное отражение,. финансового состояния 

организации. МВФ руководствуется общеnринятыми nринuипами бух

галтерского учета. Он не св.язан конкретными правовыми нормами или 

правилами бухгалтерского учета, действующими в отдельных государст

вах-членах. Вместе с тем эти нормы и правила при н и маются во внимание 

nри разработке nрактих:и бухгалтерского учета в МВФ и nри nодготовке 

его финансовых отчетов. Кроме того, отчитываясь о своей финансовой 

деятельности в финансовых ведомостях и Годовом докладе, М ВФ публ и

кует обширную информацию о соответствуюших финансовых и иных 

операциях, что позволяет заинтересованным сторонам nолучать исчер

пывающее представление о финансовом состоянии МВФ. 

Принятый в МВФ порядок nредусматривает nроведение как внеш

них, так и внутренних аудиторских проверок его счетов, финансовых 

сделок и деятельности. Внешний аудит финансовой отчетности Деnар

тамента общих счетов, Департамента СДР, управляемых М ВФ счето1J и 

счетов пенеионного обеспечения персонала М ВФ проводится ежегодно 

и охватывает весь финансовый год МВФ (с 1 мая по 30 апреля включ и

тельно). М ВФ обязан публиковать Годовой доклад, содержащий прове

ренный аудиторами отчет о состоянии его счетов, и не реже одного раза 

в три месяца выпускать краткий отчет о своих операциях и сдел ках, а 

также об авуарах в СДР, золоте и валютах государств-членов. 

Проведение внешних аудиторских nроверок МВФ поручено Коми 

тету по внешнему аудиту в составе трех или nяти человек, кандидатуры 

которых выдвигаются соответственно тремя или пятью различными го

сударствами-членами МВФ и утверждаются Исnолнительным советом . 

По меньшей мере один член комиссии должен быть назначен одним и з 

шести государстве наибольшими квотами в МВФ. Выдви гаемые канди 

даты должны иметь стаж: работы в качестве л ибо независимых аудиторов, 

либо аудиторов на государственной службе. Комитету оказывает также 

содействие какая-либо внешняя независимая бухгалтерская фирмн, ко

торая nредостамнет всnомогательные аудиторские услуги и отчитывает

ся nеред комитетом. Комитет по аудиту избирает председателя из числа 

своих членов, самостоятельно определяет порядок своей работы и поль

зуется полной независимостью от руководства МВФ при проведении 

ежегодной аудиторской nроверки . Ежегодная аудиторская проверка 
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nроводится в соответствии с обшеnринятыми нормами аудита, носит 

комnлексный характер и имеетнасталька широкий охват, насколько это це

лесообразно, чтобы удостоверИ1ЪСЯ в том, 'ПО оnераuии и сделки nодкремя

лись необходимыми nолномочиями, а учет акrnвов и nассивов М ВФ ведется 

удометворительно и надлежашим образом. На основе nроведеиной ау

диторской nроверки комитет делает заключение о том, обесnечивает ли 

рассмотренная комитетом финансовая о"Nеmость объективное и точное 

01ражение финансового состояния МВФ. Комитет по аудиту наnрамя

ет свой доклад в Совет уnрамяюших М ВФ через Директора-расnоряди

теля и Исnолнительный совет. 

Заимсrвование 

В основе финансовой структуры М ВФ лежит nринuиn, согласно ко

торому главным источником финансирования через СОР являются взно

сы по квотам . Тем не менее, в соответствии со статьей Vll Статей согла
шения, МВФ уnолномочен заимствовать валютные средства для СОР, и 

заимствование средств nериодически служит важным временным доnол

нением к свободно исnользуемым ресурсам, складываюшимся из квот 

государств- членов (договоренности и соглашения М ВФ о заимствова

нии средств с 1962 года no аnрель 1998 года включительно nриведены 
в таблице 3). 

Потребность в заимствовании средств может возникать, когда лик 

видность М ВФ (то есть величина его авуаров в СДР и свободно исnользу

емых валютах) невысока no сравнению со сnросом на его ресурсы . Хотя 

достуn к ресурсам МВФ, согласно nолитике в отношении кредитных 

траншей, был nервоначально ограничен размерами квоты государства 

члена, за истекшие годы МВФ увеличил достуn государств-членов к сво

им ресурсам : сначала - до уровня, краmого соответствуюшей квоте, а не

давно, в рамках механизма финансирования доnолнительных резервов 

(СРФ), утверЖденного в конuе 1997 года, - сняв какие-либо ограничения 

относительно квоть1 . Расширение достуnа было обусловлено изменения

ми структуры nлатежных дисnроnорций в мире и nризнанной необходи 

мостью активизации участия МВФ в финансировании усилий no стаби
лизации nлатежных балансов государств-членов nри одновременном 

сохранении каталитического характера такого участия . Кроме того, рост 

спроса на ресурсы М ВФ не всегда соnровождался соразмерным увеличе

нием размера квот. 
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ТлБЛИUАЗ. Злимсrвовлния МВФ 

(в Мllрд СДР) 

Количество 

Соглашения или договоренности 

о заимствовании 

стран или Согласованная 

иентральных банков сумма 

Текущие доrоеоренвости о заимсповаиии средсп 

Генеральные соглашения о займах (ГСЗ) 

Пересмотренные и расширенные ( 1983 r.) l 
Сопуrствуюшее соглашение 

с Саудовской Аравией 1 

ПpolllJ\Ыe соглашения о 38ИМСТ808ЗИИИ средсn 

ГСЗ ( 1962- 1983 гr.) 
Нефтяной механизм (1974 г.) 
Нефтяной механизм (1975 r.) 

Механизм дополнительного 

финансирования ( 1979- 1984 гr.) 
Расширенный достуn к ресурсам 

Среднесрочные кредиты ( 1981 г.) 

Валютное агентство 

Саудовской Аравии (ВАСА) 

Краткосрочные кредиты (1981 г.) 

Банк международных расчетов (БМР) 

и другие 

Краткосрочные кредиты (1984 г.) 
ВАСА, БМР, правительство Японии 

и Наuиональный банк Бельгии 

Правительство Японии (1986 r.) 

11 

10 
7 
12 

14 

19 

4 
1 

17.0 

1.5 

6,4 
2,8 
2,9 

7.8 

8,0 

1,3 

6.0 
3,0 

1С декабря 1998 года срок действия ГСЗ и сопутствуюшего соглашения был nроJ.Лен 
на пять лет. 

Источники и ЭtiO/IIOЦUR заимствований МВФ 

М ВФ уnолномочен оnределять источники, выбор времени , масшта

бы , условия , сроки nогашения и методы заимствования средств. Он име

ет nраво заимствовать валютные средства из любого источника, в том 

числе у стран, не входяших в МВФ, и из частных источников, nри усло

вии согласия со стороны государства-члена, являюшеrося эмитентом за

имствуемой валюты. Однако до сих пор все свои займы для СОР М ВФ 

nолучал исключительно из официальных источников (то есть от госу

дарств-членов и их центральных банков) , от одной страны, которая еше 

38 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

11 Счет общих ресурсоа-ресурсы 

не входила в МВФ (Швейцария), и ее центрального банка, а также от 

Банка международных расчетов (БМР). 

Особенности механизмов заимствования 

Хотя no своему nроисхождению, а также no суммам, срокам nога

шения и процентным ставкам различные механизмы заимствования 

МВФ отличаются друr от друrа, они имеют и некоторые обшие характе

ристики, а именно официальный статус соответствующих кредиторов и 

nоддержание стоимости обязательств перед кредиторами в пересчете на 

СДР (за исключением Генеральных соглашений о займах до 1983 года) . 

Заимствования М ВФ, равно как и его иные оnерации, выражаются 

в СДР начиная с 70-х годов, а срок nогашения nолученных займов в 

большинстве случаев состаВJJяет от четырех до семи лет (в среднем -
около SЭj4 лет), с тем чтобы обеспечить как можно более близкое соответ

ствие со сроком nогашения кредитов МВФ государствам-членам, фи

нансируемых за счеттаких заемных ресурсов. Остальные за имствован ия 

nроизводятся на более короткие сроки - от одного года до трех лет. 

Важная особенность большинства заимствований М ВФ состоит в 

том, что кредиторы (за исключением Банка международных расчетов) 

имеют nраво на досрочное погашение своих ссуд (nутем инкассации или 

nеревода задолженности третьей стороне на условиях, согласованных 

между исходным ссудодателем и новым кредитором) в случае возникно

вения у них каких-либо проблем в области nлатежного баланса. Эгот ас

nект ямяется особенно примекательным ддя стран-кредиторов, входя

щих в МВФ, с учетом вероятности неnредвиденного ухудшения состояния 

nлатежного баланса и резервных nозиций этих стран в течение срока дей

ствия их ссуд М ВФ. Данный асnект придает ссудам, предоставленным 

Фонду, чрезвычайно ликвидный характер, в силу чего эти активы рас

сматриваются как часть международных резервов кредиторов. 

Оrносительная доля заемных ресурсов, использовавшихся в финан

сировании помощи государствам-членам со стороны М ВФ за nериод с 

1980 года по конец апреля 1998 года включительно (таблица 4), наглядно 
свидетельствует как об основной роли квот в качестве главного источни

ка финансирования МВФ, так и о nринuипиально важной временной 

nоддержке оnераций М ВФ, обеспечиваемой за счет заимствован ия 

средств, особенно в nериод с начала до середины 80-х годов. 

Действующие соzлашения о заимствовании средств 

ГенеJНI.АЬNЫt сог.Аашенii.R о зай..юи (ТСЗ). Начиная с 24 октября 1962 го

да, МВФ nоследовательнозаключал четырех- или nятилеrnие соглашения 
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ТАБЛИUА 4. СЧЕТОБШИХ РЕСУРСОВ: 

ПОМОШЬ СО СТОРОНЫ М ВФ И ЗАИМСТВОВАН ИЯ М ВФ 

(в лирд СДР) 

Непоrашенные заимствования МВФ 

Непогашенные В процентах от 

Конец года кредиты МВФ Сумма кредитов М ВФ 

(декабрь) (1) (2) (3) 

1980 8,5 4,2 49.4 
1981 13,4 6,4 47,8 
1982 19,3 8,2 42,5 
1983 29,9 13,0 43,5 
1984 34,9 13,9 39,8 

1985 35 ,2 14,7 41 ,8 
1986 33,3 13,5 40,5 
1987 28,8 10,4 36, 1 
1988 24.8 6.6 26.6 
1989 22,3 3,5 15.7 

1990 20,7 3,6 17.4 
1991 23,4 4,0 17. 1 
1992 24,0 3.5 14,6 
1993 25 ,2 3,2 12.7 
1994 25.6 2.9 11 .3 

1995 35.9 1.1 3,1 
1996 36 ,1 
1997 46 ,6 
1998 (апрель) 49 ,7 

в рамках ГСЗ, которые были пересмотрены и расширены в декабре 1983 
года (таблица 5). По этим соглашениям МВФ может (при опред~ленных 

обстоятельствах) получать займы на оговоренные суммы валюты у следу

ющих 11 промышленно развитых стран или их центральных банков: Со 

единенные Штаты , Германия , Япония , Соединенное Королевство, Фран 

ция , Италия, Канада, Нидерланды, Бельгия. Швеция и Швейцария . 

Первоначально ГСЗ были задуманы и разрабатывалис ь как меха

низмы, в рамках которых основные промышленно развитые страны со 

глашаются находиться в готовности предоставлять М ВФ кредиты в сво

их соответствующих валютах в пределах оговоренных сумм , укрепл яя 
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тем самым его финансовое nоложение. Эти кредиты должны nредостав

ляться nри необходимости nолучения МВФ доnолнительных ресурсов 

для финансирования заимствований участников ГСЗ в тех случаях, ког

да такое финансирование может nредотвратить или устранить ухудше

ние работы международной валютной системы . Поскольку nромышлен 

но развитые страны обладают наибольшими квотами и могут nри 

необходимости nретендовать на значительнуюдолю свободно исnользу

емых ресурсов МВФ, ГСЗ обесnечивают надежную nоддержку финансо

.вой устойчивости МВФ и недоnущение сокрашения ресурсов, которые 

могут быть nредоставлены другим странам. 

До декабря 1983 года nотенциальный объем кредитов, которыми 
МВФ мог nользоваться в рамках ГСЗ, сос-rавлял в обшей сложности сумму, 

nриблизительно эквивалентную 6 млрд СДР (в валютах стран-кредиторов) . 

ГСЗ были несколько раз задействованы в конце 70-х годов. В 1977 году 
МВФ nолучил кредиты от восьми участников на сумму, эквивалентную 

nочти 2,9 млрд СДР, лля заимст.вования средств Соединенным Королев

ством и Италией no договоренностям о nредоставлении кредитuв 
~стэнд-бай,. , а nозднее (в 1978 году) nолучил кредиты от двух участников 
(Германии и Яnонии) лля финансирования заимствования средств Со

единенными Штатами на сумму в размере 777 млн СДР no резервному 
траншу. 

С возникновением кризиса задолженности в середине 1982 года 
давление на свободно исnользуемые обыкновенные ресурсы М ВФ стало 

возрастать, в связи с чем в феврале 1983 года был nроведен nерес мотр 
ГСЗ; этот обзор nривел к сушественному увеличению объема кредитов. 

достуnных в рамках ГСЗ, nриблизительно с 6 млрд СДР до 17 млрд СДР. 

nлюс еще 1,5 млрд СДР no всnомогательному соглашению с Саудовской 
Аравией (см . таблицу 5). При увел ич ении объема кредитов •~ рамках ГСЗ 
nроцентная ставка по ним бьUtа nовышена с уровней ниже рыночного. 

nредусматриваемых nредыдущим вариантом ГСЗ, до 100 nроцентов со
вокуnной рыночной nроцентной ставки, nрименяемой лля расчета nро

центной ставки no активам в СДР, отражающей рыночные ставки по 
nервоклассным финансовым инструментам в nяти странах , валюты ко

торых nредставлены в корзине СДР (о nроцентной ставке по активам в 

СДР см . главу У). Помимо этого, в nоложения nредыдуше го варианrd 

ГСЗ были внесены следующие важные nоnравки, в соотRетствии кото

рыми МВФ nолучил nраво: 

• исnользовать ГСЗ для финансирования исnользования ресур

сов МВФ странами , не яв.nяюшимися участниками ГСЗ , nри 

соблюдении оnределенных условий в тех сл учаих, когда nосле 

консультации с Исnолнительным советом и участникамн ГСЗ 
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ТАБЛИUА 5. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЙМАХ: 

УЧАСТНИКИ И СУММЫ КРЕдИТА 

(Кредиторы и суммы кредиm~~ьvс договорепностей noC/Ie 26 декабря /983 года) 

Участник 

Соединенные Штаты 

Немецкий федеральный банк 

Яnония 

Франция 

Соединенное Королевство 

Италия 

Канада 

Н иаерлаНды 

Бельгия 

Шведекий государственный банк 

Швейцарский национальный банк (аnрель 1984 года) 

Кредитное соглашение с Саудовской Аравией, 

связанное с ГСЗ 

Сумма в млн СДР 

4 250,0 
2 380,0 
2 125,0 
1 700,0 
1 700,0 
1 105.0 

892,5 
850,0 
595.0 
382,5 

1 020,0 

17 000,0 

1 500.0 

Директор-расnорядитель сочтет, что М ВФ исnытывает недоста

ток ресурсов; 

• в случае некоторых кредитных соглашений с иеучаствуюшими в 

ГСЗ государствами-членами МВФ или их официальными учреж

дениями nредусматривать nоложения, разрешающие им исnоль

зовать ресурсы ГСЗ в том же nорядке, как и участникам; 

• выражать кредитные соглашен ия в СДР, а не в национальных ва

лютах, как зто имело место ранее . 

С 1983 года ГСЗ (а также всnомогательное соглашение о заимство

вании средств с Саудовской Аравией) возобновляются через каждые че

тыре-nять лет без каких-либо изменений. С 26 декабря 1998 года срок 
действия ГСЗ был снова nродпен на следующие nять лет. На тот же срок 

было nродпено и соглашение с Саудовской Аравией . В июле 1998 года 
участники ГСЗ согласились nредоставить М ВФ кредиты в размере до 6,3 
млрд СДР, в контексте увеличения nоддержки , оказываемой России в 

рам ках договоренности о расширенном кредитовании , и nервое востре

бование выделенных средств на 1,4 млрд СДР уже завершено. В этом 
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случае ГСЗ были зацействованы впервые за последние 20 лет и впервые 
для страны, не являющейся участником ГСЗ. 

Нные COZAQшeнllR о ЗQiJNQX (НСЗ). После финансового кризиса в 

Мексике в 1994-1995 годах из-за обеспокоенности по поводу того, что 

может возникнуть необходимость в наиболее значительном объеме 

средств для реагирования на будущие финансовые кризисы, Груnпа де

сяти и друrие сильные в финансовом отношении страны nризвали к раз

работке механизмов финансирования, которые позволили бы удвоить 

сумму, достуnную в рамках гсз. в мае 1996 года nредставители 25 стран 
достигли принципиального соглашения о характеристиках таких новых 

механизмов заимствования средств, а впоследствии nри содействии со

трудников МВФ разработали nроект документа о Новых соглашениях о 

займах (НСЗ). Этот документ был принят Исполнительным советом 

МВФ в январе 1997 года. Сумма средств, потенциально достуnных МВФ 
ПО ЛИНИИ ГСЗ И НСЗ В ИХ СОВОКУПНОСТИ, будет СОСтаВЛЯТЬ ДО 34 МЛрд 
СДР (см . таблицу 6). Обязательства о выделении средств со стороны от
дельнЬI.Х участников основываются в nринциnе на относительной вели

чине их экономики . 

По состоянию на 30 июня 1998 года НСЗ еще не были nриведеныв 
действие. Они встуnят в силу, когда к соответствующему решению nри

соединятся участники с кредитными соглашениями на сумму в размере 

не менее 28,9 млрд СДР (85 nроцентов от общей суммы), в том числе 
пять государств-членов или учреждений с наибольшими кредитными 

соглашениями (а именно Германия, Соединенное Королевство, Соеди 

ненные Штаты, Франция и Яnония). НСЗ будут действовать в течение 

nяти лет с даты их встуnления в силу, nосле чего срок их действия может 

быть продлен . При продлении государство-член М ВФ или учрежпение. 

не являющееся в настоящее время участниками НСЗ, может быть nри 

нято в качестве участника, если свое согласие на соответствующий за

nрос дадут М ВФ и участники, на долю которых nриходится 80 nроцен 

тов от всей суммы кредитных соглашений. Новые участники могут быть 

nриняты и в другое время nосредством внесения в НСЗ соответствую

щей nоправки по решению МВФ и с согласия участников, на долю кото

рых приходится 85 процентов от всей суммы кредитных соглашений . 

Кредитные соглашения в рамках НСЗ могут nриводиться в действие 

в nользу того или иного государства-члена М ВФ, являюшегося или не 

являющегося участником НСЗ, при обстоятельствах, сходных с огово

ренными в ГСЗ , за исключением того, чтозаключение об исnытываемом 

МВФ недостатке ресурсов не является обязательным требованием. НСЗ 

не заменяют собой ГСЗ; ГСЗ и всnомогательное соглашение с Саулов-
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ТАБЛИЦА6. НОВЫЕСОГЛАШЕН ИЯ О ЗАЙМАХ• 

Участник 

Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Валютное управление Гонконга 

Дания 

Испания 

Италия 

Канада 

Корея 

Кувейт 

Люксембург 

Малайзия 

Немеuкий федеральный банк 

Н идерлаНдЬJ 

Норвегия 

Саудовская Аравия 

Сингаnур 

Соединенное Королевство 

Соединенные Штаты 

ТаилаНд 

Финляюия 

Франuия 

Шве.:tский государственный банк 

Швейuарский наuиональный банк 

Яnония 

Всего 

Сумма в млн СДР 

810 
412 
967 
340 
371 

672 
1 772 
1 396 

340 
345 

340 
340 

3 557 
1 316 

383 

1 780 
340 

2 577 
6 712 

340 

340 
2 577 

859 
1 557 
3 557 

34 000 

1 НСЗ воЙдут в силу, когда к ним присоединятся потенциальные участники с 

кредитными договоренностями на сумму не менее 28.9 млр.:t СДР. вклю•1ая пять 

государств-'Uiенов или учреждений с наиболее крупными крсдиmыми 

.).ОГОВОреН НОСТЯМИ. 

ской Аравией остаются без изменений. Вместе с тем должны выnолнять

ся следующие условия : 
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• НСЗ будуr служить первоочередным и главным механизмом , к 

которому надлежит обращаться в случае необходимости предо

стамения М ВФ дополнительных ресурсов за исключением сле

дующих случаев: 1) если запрос на заимствование средств М ВФ 
nостуnает от государства-члена (или государства-члена, учрежде

ние которого ямяется участником), ямяюшегося участником 

как ГСЗ, так и НСЗ, то предложение о востребовании средств мо

жет быть сделано no линии как ГСЗ, так и НСЗ; 2) если nредло
жение о востребовании средств nолинии НСЗ не принято, то та

кое предложение может быть сделано по линии ГСЗ . 

Оценка стоимости валютных авуаров МВФ 

Будучи международной валютио-финансовой организацией , насчи

тываюшей 182 государства-члена , почти все нз которых имеют собствен

ную валюту, М ВФ, безусловно, нуждается в использовании согласован

ной и общепринятой расчетной единицы. Общая расчетная единица 

способствует также защите собственного каnитала М ВФ и стоимости 

предоставляемой им помощи в финансировании nлатежного баланса го

сударств-членов от колебаний обменных курсов. Расчетной единицей 

МВФ ямяются СДР, стоимость которых определяется на основе корзи 

ны из пяти валют (в настояшее время - доллар США, н емецкая марка , 

японская иена, французский франк и фунт стерлингов). Каждый де нь 

М ВФ вычисляет стоимость СДР в пересчете на доллары США (на осно

ве рыночных обменных курсов) по оnределенным суммам nяти валют. 

входящих в корзину СДР (см. Определение стонмости СДР в главе V). 

Стоимость средств в валютах государств-членов, которые хранятся 

М ВФ на СОР, оценивается в nересчете на СДР на основе penpeзellmamuв

IIЫX обме1111ых курсов валюты каждого государства-члена, оnределяемых 

согласно Правилам и положениям МВФ. Каждое государство-член обя

зано поддерживать выраженную в СДР стоимость остатков своей валю

ты, храняшихся М ВФ на СОР, но это положение не распространяется на 

остатки средств, храняшиеся МВФ на других счетах (например, на счете 

сnециальных выплат ил и счетах, уnрамяемых МВФ). Следовательно, 

общая стоимость валютныхавуаров МВФ на СОР в nересчете на СДР ос

тается постоянной благодаря изменениям, вносимым в сумму авуаров в 

валюте государств-членов. Переоценка стоимости средств в валюте того 

или иного государства-члена. хранящихся МВФ, производится в пере

счете на СДР всякий раз, коша М ВФ использует данную валюту в сделке 

с другим государством-членом, в конце финансового года М ВФ (30 аnре

ля) по просьбе соответствующего государства-члена, постуnившей в те -
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чение года, а также в любых других случаях по усмотрению М ВФ. При 

необходимости корректировки обменного курса, nрименяемого в отно

шении авуаров МВФ в валюте того или иного государства-члена (курс по 

авуарам; см. глоссарий), новый курс начинает применяться по отноше

нию к счетам МВФ в конце того оnерационного дня , когда новый курс 

был рассчитан. Стоимость всех авуаров в валюте того или иного государ

ства-члена, хранящихся на СОР, включая любые неурегулированные 

обязательства, возникшие в результате предьшушей переоценки стоимос

ти, переоценивается по новому курсу. Новый курс применяется ко всем 

оnерациям и сделкам в данной валюте, включая административные рас

ходы и поступления , до тех пор пока не возникнет необходимость в оче

редной корректировке курса. 

Счет переоценки стоимости ямяется частью авуаров М ВФ в валю

те того или иного государства-члена на СОР. Каждый раз, когда из-за из

менения обменного курса М ВФ переоценивает стоимость своих авуаров 

в валюте государства-члена, возникает дебиторская или кредиторская 

задолженность на ту сумму в валюте, которая nодлежит выплате или nо

лучению государством -членом в целях поддержания выраженной в СДР 

стоимости авуаров в валюте данного государства-члена. Сумма дебитор

ской или кредиторской задолженности отражается на величине валют

ных авуаров МВФ. Суммы задолженности перед МВФ прибавляются к 

авуарам МВФ на счете МВФ N!! 1, счете МВФ N2 2 и счете ценных бумаг, 
а суммы задолженности самого МВФ вычитаются . Расчеты по корректи

ровке стоимости производятся ежегодно после завершения финансово

го года М ВФ. Однако некоторые государства-члены обращаются с за

nросами о nроведении расчетов в другое время, особен но в конце своего 

собствен н ого финансового года. Изменения стоимости валют госу

дарств-членов по отношению к СДР на других счетах М ВФ (ССВ и сче

тах, уnрамяемых М ВФ) отражаются в отчетности как прибыль ил и убы

ток от переоценки стоимости по этим счетам. 

Возможность использовакия ресурсов МВФ 

Ликвидные ресурсы МВФ состоят из СДР и национальных валют. 

Не все средства в национальных валютах2о, имеющиеся в распоряжении 

М ВФ, всегда являются свободно исnользуемыми (то есть достаточно ус

тойчивыми, чтобы исnользоваться в nереводах другим государствам -

20Хотя золото и н8J\Яется ахn~вом в балансе МВФ, оно не считается достаточво 

ликвi-Uным ресурсом и не используется в операциях и с.:~елках М ВФ. 
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членам). МВФ внимательно следит за исnользуемостью и фактическим 

nрименением валют, состав.ляюi.Wfх его авуары на СОР, с nомощью ана

лиза ликвИдности, nроводимого no мере необходимости раз в полгода 
или чаще, и на основе ежеквартальных оnерационных бюджетов. 

Ликвидность 

Основным фактором, оnределяюi.Wfм ликвИдность М ВФ (то есть 

его возможности no оказанию nомощи государствам-членам в финан 

сировании nлатежного баланса за счет обыкновенных ресурсов М ВФ в 

краткосрочной nерсnективе), является объем его свободно исnользуе

мых активов. Такие активы состоят из авуаров М ВФ в СД Р и из средств 

в валютах тех государств-членов, состояние платежного баланса и ре

зервов которых считается достаточно устойчивым (см . также разпел 

«Оnерационные бюджеты,. ниже), и no мере надобности поnолняются 
за счет заемных ресурсов. 

Соответствующий объем ресурсовдолжен рассматриваться с учетом 

фактического и вероятного спроса на ресурсы МВФ в nредстоящий nе

риод. Такой спрос возникает в силу необходимости финансировать nо

куnки средств no договоренностям и другим механизмам в рамках СОР, 
обслуживать nолу<~енные МВФ займы (если таковые имеются), а также 

обесnечивать инкассацию nозиций no резервным транwам государств
членов и ссудных обязательств МВФ (если таковые имеются) в случая х 

ухудшения состояния платежных балансов кредиторов М ВФ. 

Авуары МВФ в СДР. Авуары МВФ в СДР на счете общих ресурсов 

nредставляют собой свободно исnользуемый актив. Эти авуары в СДР 

могут исnользоваться независимо от состояния платежного баланса лю

бого государства-члена или груnnы государств-членов. М ВФ может раз

личными сnособами nриобретать, держать СДР и расnоряжаться ими че

рез nосредство СОР. Подобно другим держателям СДР, МВФ nолучает 

nроцентиый доход no своим авуарам в СДР. 

СДР nоступают в МВФ следующим образом: 

• государства-члены обязаны оплачивать сборы в СДР; 

• государства-члены могут no своему усмотрению исnол ьзовать 

СДР лля урегулирования обязательств nеред МВФ no выкуnу 
средств; 

• государства-члены обязаны оплачивать в СДР (или nриемлемой 
дпя М ВФ валюте) 25 nроцентов увеличения квот. 

Отток СДР из М ВФ nроисходит в следующих случаях: 
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• когда МВФ nродает СДР государствам-членам , нуЖдаюшимся в 

приобретении СДР для оплаты ссютветствуюших сборов; 

• когда МВФ nредлагает государствам-членам исnользовать СдР 

вместо валюты при покупке средств, выплате вознаграЖдения , а 

так.ж:е nри nогашении займов и выплате nроцентов. 

Государства-члены не обязаны nринимать СДР ни nри каких сдел

ках или операциях, за исключением пополнения валютных авуаров 

М8ф2 1 • Если же член МВФ принимает СДР, то он может nри желании 

конвертировать их в валюту путем добровольной сделки с другим держа

телем (либо М ВФ назначит другого члена для обмена СДР на валюту) . 

В последние годы СДР, перечисляемые государствам-членам п ри 

nокупках средств и при друrих платежах, состаапяли существенную. хо

тя и переменную часть от обшей суммы nокупок средств, Финансиро

вавшихея за счет обыкновенных ресурсов М ВФ. После получения пла

тежей в счет повышения квот по Девятому общему пересмотру в конце 

1992 года авуары МВФ в СДР резко увеличились, nревысив 8 млрд СДР. 

К началу 1995 года авуары М ВФ в СДР сократились до 1,0- 1 ,5 млрд 
СДР, а затем уменьшились до еще более низкого уровня . По состоянию 

на 30 апреля 1998 года авуары МВФ в СДР состаапяли 0,8 млрд СДР. 

А•уары МВФ • с•ободно IIСnОАь.зуемЬIХ •QifJOmax. Не все националь

ные валюты, выплачиваемые в качестве членских взносов, мoryr в любое 

время использоваться М ВФ. На практике для фи нансироваt·l и я своих 

сделок и операций М ВФ использует валюты только тех государств-чле

нов, которые имеют достаточно устойчи вое состояние платежного ба

ланса и валютных резервов. Поскольку МВФдержит знач ительныесум

мь• в валюте государств-членов, являюшихся должниками М ВФ и 

испытывающих трудности с финансированием платежного баланса. а 

так.ж:е в валюте других государств-членовснеустойчивым состояни~" 

платежного баланса, существенная часть авуаров М ВФ в национал ьн ь1х 

валютах использоваться не может. Кроме того, объем авуаров в снобод

но используемых валютах nодвержен значительным колебаниям по 

причинам, которые мoryr быть не связаны с фактическим спросом на 

ресурсы М ВФ,- например, при столь серьезном ухудшении состояния 

платежного баланса того или иного государства-члена. что это послу

жит основанием для исключения его валюты из числа свободно 11Споль

зуемых валют. В таком случае все авуары М ВФ в данной валюте (кота-

21 Если МВФ nриходит к выво.:t)' о не:tоствточности своих авуаров в В<L1ютс того 11.1 11 
иного госузарства- члена на СОР. то он имеет nраво nоnолю1ть эти аоуары . потрсбоншJ 

от :tанного государства-члена nро:tать МВФ свою налюту fl обмен 11:1 СДР. 
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рые для государства-члена с большой квотой могут быть значительны

ми) не смогут свободно исnользоваться М ВФ. 

Размер авуаров М ВФ во всех валютах оnределяется общим уровнем 

квот. С увеличением квот государств-членов в 1992 году ликвидная пози
ция М ВФ значительно улучшилась. С тех пор nроисходит сокращение 

свободно исnользуемых ресурсов МВФ, что nрежде всего обуслоалено 

сохраняюшимися nотребностями стран с переходной экономикой и вы 

соким сnросом из-за финансового кризиса в Азии . На конец апреля 1998 
года авуары МВФ в свободно исnользуемых валютах состам ял и nорядка 

47,3 млрд СДР. 
ЛиквиднЬlе пассивЬl МВФ. При оценке достаточности ресурсов 

МВФ для оказания nомощи государствам-членам необходимо nрини

мать во внимание обязательства М ВФ удов.летворять любые требования 

по СОР: 1) со стороны государств-членов, желающих приобрести (за

имствовать) средства в рамках своих nозиций по резервному траншу в 

МВФ, а также 2) со стороны кредиторов МВФ. Государства-члены мо

гут nолучать средства в рамках своей nозиции по резервному траншу с 

уведомлением за несколькодней каждый раз, когда у них возникает по

требность в финансировании платежного баланса, а способность М ВФ 

финансировать такие заимствования не должна ставиться под сомне

ние ни при каких обстоятельствах . Сумма nозиций по резервным тран 

шам и любых неnогащенных обязательств по займам известна как 

((ликвидные пассивы• МВФ. На конецаnреля 1998 года л иквидные nас

сивы (состоящие из позиций по резервным траншам) состав.ляли 50,3 
млрд СДР. 

Коэффициент ликвидносmu. Чтобы оnределить, яаляется л и доста

точной ликвидность МВФ, из величины его запаса свободно испол ьзу

емьJХ валют вычитаются суммы, о выделении которых уже nриняты обя

зательства, а также рабочие остатки в вал ютах, которые требуют 

поддержания . В результате выводится показатель чисть1х невыделенных 

свободно используемых ресурсов, сумма которых на конец апреля 1998 
года состав.ляла 22,5 млрд СДР. Отношение величины чистых невьше 

ленных свободно исnользуемых ресурсов М ВФ к его ликвидным пасси 

вам (так называемый коэффициент ликвидности) возросло nосле полу

чения платежей в счет увеличения квот по Девятому n ересмотру. 

достигнув 155 nроцентов к концу февраля 1993 года . В январе 1995 года 

этот коэффициент повысился почти до 170 nроцентов, а затем резко 

снизился до 45 nроцентов по состоянию на конец апреля 1998 года . 

Для сохранения доверия со стороны государств-членов, яаляющих

ся как лакупателями средств, так и кредиторами , МВФ должен всегда 
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иметь ВОЗМО)I(НОСТЬ удометворять верояrnый спрос на его ресурсы, а 

также выполнять требования об ин кассации обязательств по займам . 

ОперtЩионные бюджеты 

Выбор валют для использования при покуnке и выкупе средств про

изводится Исполнительным советом ежеквартально при принятии опе

рационного бюджета на каждый nоследующий период. В таком бюджете 

определяются суммы СДР и валют, которые МВФ, как ожидается, пере

числит государствам-членам (для финансирования покуnок средств) и 

получит от них для осущесТВJiения выкупа средств в течение бюджетно

го периода. Операционный бюджет таким образом служит механизмом, 

nосредством которого М ВФ nредостаапяет государствам-членам свои 

финансовые ресурсы. 

В основе конкретного выбора и определения сумм используемых 

валют лежат принципы, изложенные в Статьях соглашения , а также ди

рект.нвы , nринятые Исnолнительным советом22. Валюты выбираются 

исходя из оценки внешней nозиции каждого государства-члена . П ри 

выявлени и государств-членов , имеющих «достаточно устойчивую 

внешнюю позицию,. МВФ использует целый ряд показателей по оцен

ке состояния nлатежного баланса и резервов государств- членов, а также 

обстановку на валюrnых рынках. В ходе таких оценок принимаются во 

внимание все оrnосящиеся к делу факторы (включая, в частности, по

казатели , касающиеся краткосрочной задолженности и обслуживания 

внешнего долга), надопускается и оnределенный элементсубъективно

сти23. 

МВФ использует валюты самого широкого круга государств-чле 

нов (больших и малых, с развитой, развивающейся и переходной эконо

микой), что nодчеркивает его особенность как организации, основан 

ной на сотрудничестве, а также отражает возобномяемый характер его 

ресурсов. При встуnлении в М ВФ государство-член соглашается спо

собствовать использованию своей валюты в рамках операционного бю-

22Эти nринциnы nриводятся в разделе J(d) Статьи V (д.пя nсрсчислсний) и в ра.з.:.елс 
7(t) стаn.и V (для nосrуnлений). Соответствующие директивы с.о.:.ержатсн 11 •Сборнике 

реwею1А МВФ- в разделе, nосвя.wенном соответствующим Статьн.\4 соглаwення. 
ВОсобые nроблемы возникают в связи с оценкой внешней устойчиuости в случае ва

лютных союзов. Наnример, естественным экономическим nространством .liiЯ оnре.:.е 

ления устойчивости состояния nлатежного баланса и резервов был бы валютный союз 

в целом, а не отдельная входящая в него страна, тогда как членами М ВФ nо -nрежнему 

являются именно отдельные страны . а не валютные союзы. В настояшее uремн рассма

триваются необходимые модифихации в nроце.1,урах nрименительно к Евроnейскому 

экономическому и валютному союзу (ЕВС), который встуnает в .1еАсТ11ие с 1 января 
1999 года. 
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джета , как только Исполнительный советсочтетего внешнюю позицию 

достаточно устойчивой для использования соответствующей валюты в 

Перечислениях средств. В обмен на предостамение ресурсов ~слабым~ 

государствам -членам «сильные• государства-члены принимают лик

видное обязательство М ВФ (в виде увеличения nозиции по резервному 

траншу24), которое nриносит доход по рыночным ставкам и по которо

му они могут по nервому требованию nолучить соответствующие средст

ва в случае возникновения nотребности в финансировании nлатежного 

баланса. Государства-члены не могут наложить вето на использование 

своей валюты МВФ в рамках оnерационного бюджета. 

После того как валюты выбраны (и тем самым nри знаны «свободно 

исnользуемыми•). суммы каждой валюты для исnользования в финанс и 

ровании nокуnки средств и для nолучения nри выкуnе средств рассчиты

ваются таким образом , чтобы содействовать достижению с течением 

времени сбалансированных nозиций в МВФ среди тех государств-чле

нов, которые участвуют в соответствующем бюджете. Подход к обесnе

чению сбалансированных nозиций в МВФ с течением времени изменил

ся. С июня 1990 года суммы валют для бюджетных nеречислений 
расnределяются среди государств-членов nроnорционально величине их 

золотовалютных резервов (золото nри этом оценивается по 35 СДР за 
чистую унцию), nри условии что величина авуаров М ВФ в валюте того 

или иного государства-члена no отношению к квоте последнего не долж
на оnускаться ниже nоловины среднего nоказателя (двух третей до дека

бря 1996 года) nо отношению к квотедля авуаров МВФ в валютах осталь
ных государств-членов, включенных в бюджет для nеречислений 

средств. Соответствующиедирективы также nредусматривают, что МВФ 

будетстремиться nоддерживать минимальные рабочие остатки свободно 

исnользуемых валют на уровне не менее \0 nроцентов от величины квот 
«сильных• государств-членов. Суммы валют для nостуnлений распреде

ляются nроnорционально nозициям включаемых в оnерационный бюд

жет государств-членов по резервным траншам с тем ограничением, что 

величина авуаров МВФ в валюте того или иного государства-члена не 

должна nревыwать норму вознаграждения nоследнего25 . 

Доллар США включается в бюджет на основании конкретных пред

ложений, а не исходя из величины золотовалютных авуаров Соединен

ных Штатов, что обуслоWJено уникальной в своем роде ролью доллара в 

международной валютной системе, а также широким исnользованием 

2•Qпределение позиции порезереному траншу см. в глоссарии. 

25Qпределение нормы вознагрождения см. в ра:иеле « Вознаграж.:~ение• выше и в соот

ветствующеА статье глоссария. 

51 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕПЕЛЬНОСТЬ МВФ 

доллара nри покрытии административных расходов МВФ. Такие сnеци

альные предложения направлены на то, чтобы по возможности макси

мально поддерживать величину авуаров МВФ в долларах США на уров

не, близком к среднему nохазателю мя его авуаров в валютах остальных 

государств-членов по отношению к квоте. 

Валюты тех государств-членов, которые имеют оruосительно круn 

ные nозиции по резервному траншу, но состояние платежного баланса 

которых не считается достаточно устойчивым мя их включения в рас

ходную часть операционного бюджета, могут быть включены с согласия 

соответствуютих государств-членов в доходную часть бюджета для об

легчения оплаты выкуnа средств. Включение в nоступления валют отно

сительно •слабых• государств-членов nозволяет изменитьсостав их резер

вов, то есть снижение их позиций по резервному траншу соnровожпается 

соответствующим увеличением инвалюruых резервов. 

М ВФ не исnользует валюты тех государств-членов, которым он пре

достамяет кредит для финансирования исnользования ресурсов МВФ 

другими государствами-членами . Если же отмечается улучшение состо

яния nлатежногобаланса таких государств-членов и они , таким образом , 

получают nраво на включение в оnерационный бюджет для nеречисле

ний, то от них ожидается ускорить выкуn своей валюты у М ВФ26. 

Если та или иная валюта, включенная в бюджет, не nринаплежит к 

числу валют, которые по оnределению М ВФ являются свобоdио использу

емыми на основных валютных рынках, то член МВФ, являющийся эми 

тентом такой валюты , обязан по требованию осуществляютего nокуnку 

государства-члена на момент покуnки произвести обмен продаваемой 

Фондом суммы своей валюru на одну из свободно используемых валют 

(в большинстве случаев это доллары США) по репрезе нтативному об

менному курсу согласно указанию МВФ. Предусмотрен также nорядок 

обмена кажпой свободно используемой валюru на другие свободно ис 

nользуемые валюты . Аналогичный nорядок применяется и в случае об

мена валют nри выкуnе средств. 

26 Положения оnюситепъно .:tocpo<tнoro выкуnа средств разъясняются в раз.:~.сле • По

литика в отношении выкупа сре.11ств• в главе 111 . 

52 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

111 

Департамент общих счетов. 
Счет общих ресурсов-использование 

МВФ оказывает финансовую помошь тому или иному государству

члену из своих обших ресурсов, nродавая данному государству-члену ва

люту других государств-членов или СДР. Член МВФ покупает (заимству

ет) валюту других государств-членов или СДР в обмен на эквивалентную 

сумму в своеА собственной валюте, которую он обязан выкуnить в обмен 

на СДР или свободно используемую валюту черезоnределенный период 

времени . По этой nричине в Статьях соглашения М ВФ вместо терминов 

•кредиты» (или •ссуды») и •nогашение кредитоВ» употребляются выра

жения • nокуnка валюты• и •выкуn валюты»27• Помошь М ВФ государст

вам-членам не nриводит к уменьшению совокуnной величины его авуа

ров в различных валютах и СДР, а только изменяет ее структуру. 

В настояшей главе рассматривается nолитика исnользования ресур

сов МВФв рамках счетаобщих ресурсов (СОР), а именно обшие условия 

для исnользования ресурсов М ВФ, конкретные меры nолитики и меха

низмы финансирования, а также nорядок nокуnки и выкупа валюты . 

Общие условия 

Финансовые ресурсы М ВФ могут nредоставляться государствам 

членам посредством разнообразных мер nолитики и механизмов (линий) 

финансирования, различаюшихся главным образом вилом nроблем о об

ласти платежного баланса, на решение которыхони наnравлены, а rакже 

уровнем условий, предъявляемых в этой связи . В таблиuе 7 nриволятся 
суммы финансовой помощи, предоставленной М ВФ государствам -чле

нам за последние годы посредством мер nолитики и механизмов финан 

сирования в рамках СОР; nоказаны также суммы средств, факти чески 

nредоставленных no линии механизма финансирования структурной nе

рестрой к и (САФ) и механизма расширен н ого финансирован и я структур

ной nерестройки (ЕСАФ), которые рассматриваются в следуюшей главе . 

ппо.чощь со стороны М ВФ за счет других ресурсов nредоставляетси н обычной фор

ме кре.:tИТОВ. См . главу IV. 
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ТдБ.ЛИUА 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТfJIЬНОСТЬ МВФ 
(в млрд СДР; финансовые годы, оканчивающиеся 30 апреля) 

Покуnки и фактическое пре.1оставление 1994 1995 1996 1997 1998 

ПоК)11IИ в рамках доrовореииостей 1,80 9,19 10,68 4,66 18,95 
Доrовореююсти о кредитах «еnнл-бай•' 1,05 7,59 9, 13 1,84 9,03 
Механизм финансирования 

дополнительных резервов (СРФ) 7. 10 
Договоренности о расширенном 

кредитовании 0,75 1,60 1.55 2,82 2.82 

Покупхи в рамках соециалькы:х 

мехакизмоаz 3,45 1,41 0,15 0,28 
Механизм компенсационного и чрез-

вычайного финзнсирования (ССфф) 0,72 0,29 0,01 0,28 
Механизм финансирования 

системных преобразований (СТФ) 2,73 1,12 0,14 

Фа~mtЧеское предоставление средста 

по ссудам 0,66 0,59 1,48 о, 71 0,98 
Договоренности по САФ 0,05 0,01 0, 18 
Договоренности по ЕСАФ 0,61 0,57 1.30 0.71 0.98 

Итоrо 5,91 11,19 12,31 5,65 19,93 

'Включая nокуnк.и в рамках nервого кредитного транша и экстренную nомощь. 
2Исключая nокуnки о рамках СРФ. которые nредставлены выше. 

Единообразие доступа и лимиты доступа 

Правила, регулирующие дocryn к исnользованию общих ресурсов 

М ВФ, одинаково распространяются на всех его членов. В Статьях согла

шения не содержится никакой классификации государств-членов по от

дельным категориям, которая определяла бы права и обязанности госу

дарств-членов в зависимости от таких критериев, как доход на душу 

населения или стадия экономического развития . Не проводится в Стать

ях соглашения и формального разграничения между промышленно раз

витыми и развивающимися государствами-членами, что характерно для 

таких международных организаций, как Международная ассоциация 

развития (учреждение группы Всемирного банка, занимаюшееся 

льготным кредитованием) и Всемирная торговая организация28 • При 

28Вмсстс с тем классификация стран на страны с развитой. развивающейся и nере 

ходНой экономикой исnоль1уется в n~ликаuиях МВФ для аналитических и статисти 

ческих uслей. а тах.же для целей отче111ости; см .. например. в везение в Статисти•1еском 
nриложении к издан ию World Economic Outlook (Washington: 1 М F). выхо:tЯщему ежеrо~

но в мае и октябре. 
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этом, в соответствии с требованием единообразного подхода ко всем го

сударствам-членам , М ВФ может соЗдавать специальные механизмы фи 

нансирования для решения тех или иных конкретных проблем в области 

платежного баланса, что он фактически и делает (см. ниже) . 

На величину достуnа в рамках различных мер политики и механиз

мов финансирования М ВФ обычно распространяются устанавливаемые 

МВФлимиты максимального доступа. Индивидуальныйдоступ того или 

иного государства-члена в пределах этих лимитов зависит от таких кон

кретных обстоятельств государства-члена, как величина потребности в 

финансировании, а также масштабы экономической программы и мер 

стабилизации в соответствуюшей стране. 

Потребность fl фllllaнcupoflaнuu матежноzо баланса 

Для использования любых ресурсов М ВФ его член должен проде

монстрировать наличие потребности в финансировании своего платеж

ного баланса29. М ВФ оценивает как потребность государства-члена в 

финансировании платежного баланса (объем финансирования), так и 

достаточность мер по исправлению лежащего в основе такой потребнос

ти неравновеси я платежного баланса ( программа стабилизации). 

С течением времени концепция потребности в финансировании 

платежного баланса постепенно развивалась. После принятия Второй 

поправки к Статьям соглашения данная концепция включает в себя три 

отдельных элемента, а именно: \) состояние платежного баланса госу

дарства-члена, 2) состояние его внешних резервов, 3) динамика его ре

зервной позиции . Эrn три элемента считаются самостоятельными , и лю

бой из них может служить основой для доказательств наличия такой 

потребности, представляемых государством-членом. На практике опре

деление потребности в финансировании предполагает сочетание коли 

чественных и качественных критериев, а также аналитических и субъек

тивных факторов. При этом некоторая субъективность представл яется 

неизбежной в силу отсуrствия четких априорных критериевдля опреде

ления надлежащего уровня внешних резервов государства-члена. 

298 случае nокуnки валю1Ы в рамках резервного транша. что npeдcтllWiиcт собой ис
пользование собственных резервных акmвов госу;щрства-члена, М ВФ не требует дока

зательсrе наличия nотребности в финансировании nлатежного баланса. Кроме того. 

после утвержденИJt МВФ соответствующей договоренносm д11Я осуществления покуn

ки валюты государству-члену более не требуется .1оказывать наличие потребности в 

финансировании своего nлатежного баланса. Такой nодход оnределяетси традицион

ной nолитикой, которая призвана гаранmровать rосударствам-•~пена.\оt nредоставпение 

выделенных им ресурсов МВФ при условии собпю.1ения ими критериев рсапизаuии и 

друrих положений. nредусмотренных в соответствующих договоренностях. 
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В соответствии со Статьей V, раздел З(b)(ii), политика М ВФ в отно
шении конкретных механизмов финансирования может также предус 

матривать требования , касающиеся не только nотребиости в финанси

ровании как таковой, но и других характеристик мате.жного баланса. 

Подобная политика связывает помощь с причинами и природой лежа

щего в основе такой nотребности неравиовесия матежиого баланса. На

пример, использование механизма компенсационного и чрезвычайного 

финансирования (ССФФ) возможнолишь в случае временногодефици

та матежиого баланса, возиикающего в силу падения объемов экспорта, 

возросшей стоимости имnорта определенных видов зерновых или не

предвиденных отклонений в таких внешних компонентах ключевых по

казателей счета текущих операций, которые в значительной степени на 

ходятся вне контроля государства-члена. 

Определение срок()(/ доступа 

В Статьях соглашения четко указано, что сделки М ВФ с государст

вом-членом в рамках СОР осуществляются исключительно •по инициа

тиве последнего•, а не самого МВФ (Статья V, разцел 2(а)). Следователь

но, государства-члены не обязаны обращаться к МВФ с запросом об 

использовании его ресурсов лишь в какой-либо определенный момент 

времени . Вместе с тем данное ограничение не означает, что М ВФ немо

жет приступить с тем или иным государством-членом к обсуждению .же

лательности заnроса о возможном использовании ресурсов МВФ. По

добный порядок был признан целесообразным уже 13 февраля 1952 года . 

когда Исполнительный совет одобрил заявление Директора-распоряди

теля о том , что •Фонд lто есть Директор-распорядитель и сотрудн ики 

М ВФ, действуя в соответствии с общей политикой, утвержденной Ис 

полнительным советом ! можетсам nроямять инициативу в обсуждении 

с одним или несколькими государствами-членами таких сделок, кото

рые он считает приемлемыми дпя Фонда и полезными дпя соответству

ющих государств-членов• . 

Со временем было nризнано, что эффективность сочетания поли

тики стабилизации и финансирования (в том числе финансирования со 

стороны М ВФ) в значительной мере зависит от заблаговременного nри

нятия государствами-членами соответствующих корректирующих мер. 

Основанием дпя «заблаговременного принятия» программы стабилиза 

ции я вляется стремление избежать более радикальных мер nолитики , 

которые могуr лонадобиться nозцнее, а также предотвратить цеnную ре

акцию и возможные системные nоследствия. По этой .же nричине дого

ворен ности о кредитах «стэнд-бай» мoryr в порядке предосторожности 

заключаться еще до возникновения реальных затруднений с финансиро-
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111 Счет общих ресурсое-мспопьзоаание 

ваннем платежного баланса. Таким образом, по своему духу и целям по

литика МВФ в оnюшении использования его общих ресурсов заключа

ется в конечном счете в том , чтобы nоощрять заблаговременное обраще

ние государств-членов за nомощью к М ВФ в случае затруднений с 

финансированием nлатежного баланса. 

-И-ловия, npeih.яtlA1leмыe МВФ 

После того как М ВФ установит наличие nотребности в финансиро

вании платежного баланса того или иного государства-члена , а также 

его nраво исnользовать ресурсы в рамках одного или нескольких меха

низмов финансирования , М ВФ должен убедиться в том , что данн ая 

страна сможет выnолнить свои обязательства перед М ВФ по nогаше

нию задолженностизо. Поэтому он nредостамяет финансовые ресурсы 

государствам-членам на условиях, оnределенных таким образом, чтобы 

сnособствовать nроведению необходимой перестройки эконом ики и 

обесnечить временный характер исnользования государством -членом 

кредитов М ВФ, а также его сnособность своевременно погас ить задол

женность nеред МВФ. Эти условия nризваны nривести к сокращению 

дефицита платежного баланса государства- члена до nоllдающегося уп 

равлению уровня nри одновременном стимулировании эконом ическо

го роста, занятости и финансовой стабильности, а также устранении ог

раничений в области меЖдународной торгом и и расчетов. 

Следовательно, важнейшим элементом nри исnользовании ресур

сов М ВФ государствами- членами служат nоказатели результатов про lю

димой nолитики и критерии реализации , которые часто назьrt~ют ус.ю

виями, предьявляемыми МВФ. Эти условия nризваны гарантировать, что 

проводимая государством -членом nолитика в приемлемьrе сроки приве

дет к достижению устойчивого состояния nлатежн ого баланса и стабил ь

ного экономического роста; что будут nредnриниматься необходимые 

шаги по структурной nерестрой ке; а также что nри решении проблем в 

области платежного баланса и структурных nроблем финансирование и 

стабилизационные меры будут доnолнять друг друга. 

В соответствии с nериодически nересматриваемыми руководя щи ми 

nринuиnами М ВФ в отношении предъяВJJяемых условий nри разработке 

программ стабилизации МВФ должен надлежащим образом учиты вать 

ЗОеФонд nринимает nравила ... :vtя обесnечении адек ошniых гарантий lвре"енноrо 

характера! исnользования обших ресурсов Фонда~ (Статьи У. рансл 3(а)) . с~, . также: 

Josc ph Gold , Candirianaliry . Pamphlet Series No. J 1 (Washington: IMF. 1979): Marщel 
Guiti:in, Fund Conditianaliry: Evolutian of Principles and Praclices. Pamphlet Serics 1 о. ЗN 

(Washington: IM F. 1981). 
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внутренние социально nол итические задачи с1ран-членов, а т-акже их 

экономические nриоритеты и сnецифику. В июле 1994 года, когда nрово

дился nоследний анализ nрактики nрименения условий, nредъявляемых 

М ВФ nри nроведении nоддерживаемых им nрограмм стабил изации , Ис

nолнительный совет nришел к выводу, что nринциnы таких условий, 

nринятые в 1979 году, nродолжают в целом служить надлежашей основой 
nолитики МВФ nрименительно к ис nользованию его ресурсов. 

В зависимости от конкретных nрограмм, а также от BIOia nрименяе

мой nолитики или механизмов, мoryr nредъявляться различные условия, 

так как они не являются жестким и неизменным набором рабочих nравил . 

Наnример, nри финансировании дефицита эксnортных nостуnлений го

сударств-членов (носящего сугубо временный характер) в рамках меха

низма комnенсационного и чрезвычайного финансирования nрелъявля 

ются менее жесткие условия, чем в случае договоренностей no верхним 
кредитным траншам (см. раздел •Политика и механизмы финансирова

ния•) . Кроме того, соответствующими принциnами nредусма1ривается 

включение в договоренности о кредитах «СТЭнд-бай•, выходящих за nре

делы nервого кредитного транша , и в договоренности о расшJ.tрен н ом 

кредитовании nоложений об анализе и консультациях , о критериях реа

лизации nрограмм, а также о nоэтапном осуществлении nокуnок . 

В nериод действия договоренностей о кредитах «стэнд-бай• или о 

расширенном кредитовании в nоддержку программ стабилизации госу

дарств-членов контроль за ходом реализации nрограмм осуществляется 

с nомощью критериев реализации (см . глоссарий). В соответствии с руко

водящими nринциnами в отношении условий , nредъявляемых МВФ, 

критерии реализации должны огран ичиватъся только теми экономичес

кими nеременными , которые необходимы для достижения целей nро

грамм, nоддерживаемых МВФ. В число критериев реализации, как nра

вило, входят оnределенные макроэкономические nеременные, а также 

критерии, необходимыедля выnолнения конкретных nоложений Статей 

соглашения МВФ или nолитики , nринятой в соответствии с ними . Кри

терии реализации моrуrтакже охватываТЪдругие (микроэкономические) 

nеременные, если влияние nоследних на макроэкономическое nоложе

ние сказывается на результативности nрограмм стабилизации госу

дарств-членов. 

Общей целью nолитики стабилизации nлатежного баланса, лежа

щей в основе nоддерживаемых МВФ nроrрамм , является достижение 

такой nозиции по счету текущих оnераций , которую можно nоддержи

вать за сч ет нормальных nотоков каnитала, не nрибегая к ограничен и ям 

в области торговли и расчетов или к неnлатежам . В ответ на глубокие 

изменения в nрироде и масштабах экономических дисnроnорций , с ко-
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торыми сталкиваются государства-члены, в nоддерживаемых МВФ 

программах уже несколько лет уделяется nовышенное внимание струк

турным реформам и обеспечению устойчивого экономического роста. 

В nоследнее время из-за финансовых кризисов 1994- 1995 годов и 
1997-1998 годов больше внимания стало уделяться таким асnектам, как: 

l) прочность финансовых секторов стран и необходимость укрепления 
банковского надзора, пруденциальньсх нормативов и/или пруденци 

ального регулирования, а таюке 2) роль глобализации финансовых рын 

ков во внешних кризисах и необходимость участия МВФ в надзоре за 

упорядоченной либерализацией счета оnераций с каnиталом и в управ

лении этим процессом. 

Поэтапное осущестsлен11е покупок 

Термин •nоэтаnнсх:ть- означает, чrо в течение срока действия дого

воренности ресурсы МВФ предостаВJJяются по частям . Поэталиость 

применяется в рамках договоренностей о кредитах •стэнд-бай•, выходя

щих за пределы первого кредитного транwа, и в рамках договоренностей 

о расширенном кредиrовании. После угверждения договоренности о 

кредитах •стэнд-бай• или о расширенном кредиrовании nредусмотрен

ная такой договоренностью сумма ресурсов предостаВJJяется по частям 

(обычно ежеквартально) , в зависимости от соблюдения критериев реа

лизации, от проведения обзоров хода реализации программы совместно 

с МВФ, либо с учеrом обоих этих факторов. Подобно критериям реали

зации, поэталиость nокуnок призвана обесnечивать действенный характер 

условий, предъяВJJяемых МВФ, и оба эти факrора не rолько гарантируют 

надлежащее исnолъзование ресурсов МВФ, но и дают государству-члену 

возможность nродемонстрировать другим кредиrорам , что оно nроводит 

nрограмму стабилизации, которая заслуживает дальнейшей nоддержки с 

ихсrороны. 

Общая структура nоэтаnности согласовывается с соответствующим 

государством-членом . По сушеству, выбор nриходится делать между 

равномерным распределением по этапам и неравномерным (которое 

яВJJяется таковым из-за определенного элемента авапсового или аккорд

ного финансирования) , в зависимости от потребности в финансировании 

платежного баланса, а также от курса и темпов стабилизации . Хотя та

кое решение принимается на индивидуальной основе , обычно ресурсы 

довольно равномерно распределяются на протяжении срока действия 

соответствующей договоренности . На периодичность покупок может 

ВJJиять также nродолжительность времени, на которое заnаЗдывает nре 

достаВJJение данных отчетности по критериям реализации . В исключи

тельных случаях , когда имеются ра311ичные препятствия к заблаговре-
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мениому принятию стабилизационных мер, может оказаться уместной 

•аккордная• покупка средств. 

По.типика 8 отношении 8Ьiкytta cpedcm8 

ПродоJDКИТельность исполь:ювания общих ресурсов М ВФ определя

ется задачами сохранения возобновляемого характера ресурсов М ВФ и 

обеспечения его ликвидности . Сроки для выхуnа валюТЪ/ государства

члена и количество выкупов, производимых в течение каждого года, раз

личаются в зависимости от соответствующей политики и механизма фи 

нансирования, а также от источника финансирования (таблица 8). 
Исторически сложилось так, что растягивание срока выкупа сверх стан

дартного периода продоткительностью от трех лет до пяти лет, nредусмо

тренного Статьями соглашения, либо сокращение срока выкуnа, отража

ет изменение политики М ВФ с учетом меняющихся потребностей и 

условий государств-членов. Например, более ддительный срок выкупа в 

рамках механизма расширенного кредитования отражает б6льшую дЛИ

тельность срока, требующегося для проведения nрограмм структурной 

перестройки3t . Коротюtй срок выкупа в рамках механизма финансирова

ния доnолнительных резервов целесообразен в случаях, когда в резул ьта

те реализации решительных мер политики стабилизации ожидается оnе

ративное восстановление доверия и скорое nреодоление трудностей . 

МВФ может изменять срок выкупа средств по своему усмотрению32 • 

Хотя nри nокупках валюты у МВФ устанавливается график с указа

нием фиксированных максимальнодопустимых сроков выкупа, Стать

ями соглашения предусмотрен nорядок, согласно которому в случае 

улучшения состояния платежного баланса и резервной позиции того 

или иного государства-члена использование ресурсов МВФ данным го

сударством-членом должно, как правило, быть nрекращенодо установ

ленных сроков погашения . МВФ обладает nолномочиями nринимать 

решение большинством поданных голосов о продлении срока выкуnа 

национальной валюТЪ/, при условии что такая отсрочка не nриводит к 

превышению максимального срока выкупа . Возможность продления 

!IМахсимальныА срок выкуnа по кредитам в рамках ЕСАФ, таiОКе предусматриваю

шим среllНесроч.ную струхwную перестройху. не отличается от максимального срока 

выкуnа по покуnкам в рамках Ефф (10 лет), но льготный перио.1 в первом случае со

ставляет 5'/2 лет, а во втором - 4'/2 года (см. таблицу 8 и главу IV). 
31Для изменения срока выкупа валютных авуаров, приобретенных М ВФ согласно его 

политике в отношении использования общих ресурсов, требуется большинсmо голо

сов, составляющих 85 проuентов от общего количества голосов в М ВФ. В случае валют

ных авуаров, приобретенных не в результате покупки и подЛежащих обложениюсбора

ми согласно Статье V, раздел 8(b)(ii), требуется большинство голосов. составляющих 70 
проuеитов. 
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ТАБЛИЦА 8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПО СЧЕТУ ОБЩИХ РЕСУРСОВ 1 

Механизм или политика 

финансирования 

Кредитные транши, сокращение 

долга и его обслуживания, 

экстренная помощь, механизм 

компенсаuионного и чрез

вычайного финансировакия, 

механизм финансирования 

б)ферных запасов 

Фонд валютной стабилизаuии 

Механизм расширенного 

кредитования и механизм 

финансирования системных 

преобразованиА 

Механизм финансирования 
.1ополнительных резервов 

Для справки: 

Механизм расширенного 

финансирования 

структурной перестройки4 

Сборы 

Реrулярные 

Реrулярные 

Реrулярные 

Реrулярные 
плюс дополни-

тельный сбор 

Проuенты 

в размере 

0,5 годовых 

Условия выкуnа 

Срок 

(лет) 

12 

4'/т- 10 

2- 21/i 

5 1/т-10 

Количество 

взносов 

8 (квартальные) 

12 (полуrозовые) 

2 

1 О (nonyro.1oвыe) 

1 При исnользовании ресурсов, фннансировавшихся за счет заемных ресурсов 5 ра." 
ках прекращенной в ноябре 1992 ro.1a nолитики расширенного .1остуnа. выкуn .1олжен 
был nроизво.1иться 8 nолуто.1овыми взносамм в срок от З 1/1 .1о 7 лет. 

20бязателъство о выкуnе сроком в 0.11rn год.:~ействует в тех случаях , ког.:~а 8ЬUеление 

сре.:~ств по линии ФВС в сочетакии с суммой, вьuеленной в рамках тра.:~ииионноrо 311е

мента соответствуюшей .:~оrоворенности. приводит в случае покулкн к тому, что авуары 

МВФ превысят 200 nроиентое квоты. В противном случае ОJКИ.l3ется выкуn сроком 8 
O.lИJI ro.1 nрименительно к nервому кре.:~итиому транwу. Применительно к .lоnолнитель
кым тракшам ожИ.l3ется срок в три месяда. Такой шюцае)о(Ьlй срок в три месяца может 

при утверждении Исполнительным советом быть про.:111ен еще на три месяuа, но небо

лее чем три раза . .10 тех лор nока ФВС остается в .1ействии. В случае .1оrоворенностей о 
кре.:хитах «СТЭю-бай• . .:10 срока истечеккя которых остается более о.:~ноrо ro.:~a . но менее 

18 месяцев, обязательный/оЖИ.:~аемый срок выкуnа по nокуnка." 8 ра. ... ках первого кре
.:хитиоrо транша составляет о.:хин ro.:1 или устанавливается так. чтобы он совпа.:~ал со сро

ко:w истечения .:~ействия соответствуюшеЯ .:~оrо8ореняости, в зависимости от того. ка

кой ИЗ НИХ .1011ЬШС . 
30ЖИ.:~ается. что выкуn бу.:~ет nроиз8е.:~ен 5 течение 1-1 1/ 1 лет nосле nокуnки: о.:~нако 

МВФ по просьбе rосу.:~арства-члена может nринять решение о nро.:111ении кaJIUoro та

кого ожи.:~аемоrо срока выкуnа не более '!ем на озн.н го:~. Обязательный выкуn произ

во.:~ится в течение 2- 2'/1 лет nосле покулки. 
•см . главу rv. 
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срока выкупа сверх устаномеиного максимума рассматривается лишь в 

том случае, если МВФ определит, что выкуп в устакаменный срок при

ведет к исключительным трудностям для соответствующего государст

ва-члена, а таюке если более длительный срок выкупа не противоречит 

возобномяемому характеру использования ресурсов МВФ. Подобное 

решение требует утвер:ждения большинством, составляющим 70 про
центов от общего количества голосов33• 

Государство-член может в любой момент выкуnить авуары М ВФ в 

своей валюте, соответствующие произведенным ранее покупкам . По ус

мотрению государства-члена досрочный выкуп может относиться к лю

бым непоrашенным обязательствам по покупке. Таким образом, государ

ство-член может сократить авуары М ВФ в своей валюте, соответствующие 

ранее произведенным покупкам, и тем самым уменьшить или ликвиди

ровать свои обязательства по уплате сборов МВФ. По усмотрению госу

дарства-члена, производящего выкуп национальной валюты, соответст

вующий платеж может осуществляться в СДР или в вал ютах, выбранных 

МВФ согласно политике и nорядку использования и получения валют в 

рамках квартального оnерационного бюджета М ВФН. 

МВФ nринял руководящие nринwшы относительно досрочного вы

купа, которые в равной сrеnеии относятся ко всем членам М ВФ. Эти 

принципы основаны ка nоложениях Статьи V, раздел 7(Ь), предусматрива

ющей, что при улучшении состояния платежного баланса и резервов госу

дарств-членов и их nризнании «достаточно устойчивыми• с точки зрения 

квартального оnерационного бюджета и плана назначения, от таких госу

дарств-членов ожидается выкуп своих национальных валют. Однако в слу

чае государств-членов, которые лишь недавно nроизвели nокупку и мoryr 

исnытывать лишь временное улучшение состояния платежного баланса, 

досрочный выкуп в течение nервыхдвух кварталов после покупки не ожи

дается. В связи с этим nредnолагается, что досрочный выкуп начнется 

лишь СП}'::ТЯ два квартала после nокупки. Ожидаемая сумма выкупа осно

вывается на уровне валовых внешиих резервов государства-члена и на из

менениях в этих резервах за nоследний nолутодовой nериод, по которому 

имеются соответствующие данные. Если МВФ сочтет, что позиция госу

дарства-члена ямяется достаточно устойчивой с точки зрения ежеквар

тального оnераuиоиноrо бюджета и nлана назначения, то это, как прави-

НЗа nоследние 25 леттакое решение ни разу не nринимапось. 

-"'Государства-члены имеют nраво объединять все выкуnы , nрихо;vuциеся на о.зин 

календарный месяu. при условии что объединенный выкуп производится не поз.1нее 

nоследнего дня месяца и что ни один выхуn не остается не завершенным в течение бо

лее длительного периода, чем максимальный срок. nредусмотренный в рамках соответ

ствующей nолитики МВФ. 
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по, будет означать, что nозиция данного государства-члена улучшилась в 

достаточной мере, чтобы о:жидать досрочного выкула3s. При этом важно 

отмепnъ, что ожидание выкупа не означает обязательства . Тем не менее, 

несоблюдение этого nринuипа может nривее111 к оnределенным nоследст

виям . В частности, ИсnолнительнЬiй совет может, пересмотрев свою nо

литику и проконсультировавшись с соответствуюшим государством-чле

ном, уведомить последнего о необходимости выJСуТiа. В этом случае 

подобное nредставление приводит к возникновению обязательства по вы

купу, а не его о:жидания . 

В рамках механизма финансирования дополнительных резервов 

(СРФ) предусматривается обязательный выкуп двумя равными частями 

в пределах 2 и 21/ 2 лет после осущеСТRЛения покупки. Вместе с тем ожи

дается, что выкупы будут произведены на один год раньше, то есть в пре

делах 1 и 1'/2 года после соответствующей покупки, если только М ВФ по 

просьбе государства-члена не решит nродпить ож:идаемый срок каждого 

такого выкупа не более чем на один год. Поскольку СРФ не был nред

назначен только для решения nроблем, связанных с краткосрочными 

кризисами, даиная особенность nозволяет корректировать график сро

ков выкупа с учетом фактического хода улучшения состояния счета опе

раций с каnиталом по мере восстановления доверия . 

Кроме того, в случае использоваиия ресурсов МВФ дпя создания 

фонда валютной стабилизации ож:идается, что nервоначальный срок вы

купа в отношении непоrашенных обязательств no покуnкам сверх уста
номениого уровня будет состамять не более трех месяцев, хотя Испол

нительный совет может nродпить этот срок в определенных пределах. 

(См . «Фонды валютной стабилизации• ниже). 

Ожидание выJСуТiа может иметь место еше в четырех ситуациях . 

• Если государством -членом была nроизведена nокупка в рамках 

мехаиизма компенсационного и чрезвычайного финансирова

ния на основе оценочных даиных о дефиците экспортных no-

ив этом случае rосударс11Ю-член может пибо nроизвеС"nl соответствуюwкl! выкуn. пи 

бо доnустить вкточение свое!! валюты в операционный бюд:JIСет для npoдllJICИ. Оnисание 

олераиионного бюд:JIСета см. в главе 11. Омане назначения см. ра3!1ел •ИсnОJIЫОвание 

СДР» в главе V. Конхреmая сумма оJКИД~~емоrо ежеквартально выкуnа составляет l,S nро

цента валовых резервов ruooc (кпи минус) 5 npoueнroв увеличения (или уменьшения) ва

llовых рехрвов в nоследние шеСТh месяцев, за коrорые имеются данные. При этом М ВФ 

не ОJIСНдl)еТ, что сумма выкуnа будет nревышать 4 процента валовых резервов rосударства
члена, а обшая сумма ожидаемых выкуnов ограничивается. с тем чтобы она не nревыша

ла 10 npoueнroв валовых резервов за год и не nриводИЛа к уменьшению валовых рехрвов 

до уровня ниже 250 npoueнroв от квоты. 
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С1)'1111ений или чрезмерном повышении стоимости импортируе

мого зерна, а ПОС'I)'Пившие фактические данные указывают, что 

nроизведенная покупка превышает сумму, на которую страна 

имела бы право при использовании фактических данных, то ожи

дается, что данное государство-член незамедлительно выкупит 

сумму, эквивалентную такой разнице. 

• Во-вторых, полному или частичному выкупу до устаномеиных в 

обычном nорядке сроков подлежат nокупки по механизму фи

нансирования б}ферных запасов (БСФФ) в том случае , если та 

или иная международная организация, занимающаяся соЗданием 

б}ферных заnасов, возвратит государству-члену его взносы или 

передаст ему заnасы соответствующих товаров. 

• В-третьих, в случае если в рамках договоренности с М ВФ госу

дарством-членом была nроизведена nокупка, которую это госу

дарство не имело nрава nроизводить по условиям договореннос

ти (ненадлежащая покутса), то данное государство обязано 

nринять корректирующие меры, заключающнеся либо в досроч

ном выкупе, либо в обращении к МВФс запросом об исnользова

нии соответствующей валюты в сделках и операциях МВФ, если 

только МВФ не придет к выводу, что сложившиеся обстоятельст

ва опрамы.вают дальнейшее использование nриобретенных ре

сурсов. Покупка валюты nризнается ненад.11ежащей , если разре

шение на нее было выдано МВФ на основании имевшейся в тот 

момент информации о соблюдении условий , дающих право на 

покупку валюты в рамках соответствующей договоренности, в 

том числе критериев реализации, а данные, поступившие в даль

нейшем, nоказывают, что фактически условия до говорен н ости не 

были соблюдены. 

• Наконец, досрочный выкуп может также ожидаться в случае nо

купки дополнительных ресурсов по договоренностям о кредитах 

«стэнд-бай• или о расширенном кредитовании (увеличение объ

ема ресурсов), а также в случае nокулки сумм, выделенных в 

рамках таких договоренностей на nоддержку оnераций по сокра

щению задолженности и расходов на ее обслуживание, есл и 

nриобретенные ресурсы не были исnользованы в указанных це

лях или выnолнение соответствующих nрограмм оказалось 

вnоследствии сорванным . 
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111 Счет общмх ресурсое-~ 

ПоJIИтика и механизмы финансирования 

Финансовые ресурсы МВФ предоставляются государствам-членам 

со счета общих ресурсов в рамках разнообразных видов политики, неко

торые из которых называются механизмами, в зависимости от характе

ра основной проблемы платежного баланса, а таюке специфики и уров

ня соответствующих условий, предъ.ямяемых МВФ. На доступ к таким 

ресурсам распространяются лимиты, устанамиваемые относительно 

квоты государства-члена, за исключением механизма финансирования 

дополнительных резервов, в рамках которого никаких лимитов доступа 

не оговаривается (таблица 9). Когда эти лимиты применимы, доступ в 
их пределах определяется с учетом эффективности проводимой госу

дарством-членом политики стабил.изаuии, потребности в финансиро

вании его платежного баланса, а таюке его способности погасить задол

женность перед М ВФ. Для удобства все виды политики , в рамках 

которых государства-члены используют ресурсы МВФ, называются в 

настоящей работе •механизмами•. 

Пмитика t1 отношении резеJН1Н020 mptlllllla 

Первый «механизм• финансирования со счета общих ресурсов, ре

зервный транш, отличается от друтих тем, что резервный транш госу

дарства-члена ямяется частью его собственных резервов и, следова

тельно, покупка ресурсов МВФ из резервного транша не предстамяет 

собой использования кредита МВФ (см . главу 11, рис. 2). Объем поку

пок средств из резервного транша не может превышать позиции госу

дарства-члена по его резервному траншу в МВФ (до nринятия Второй 

поnравки к Статьям соглашения называвшейся •золотым траншем• ). 
Эrа позиция равна сумме, на которую квота государства-члена превы 

шает величину авуаров МВФ в валюте данного государства-члена, за 

вычетом авуаров, отражающих использование кредитов МВФ государ

ством-членом (а также авуаров на счете М ВФ Nl2, не превышающих •/ 10 

от 1 процента соответствующей квоты). Позиции по резервному траншу 
предстамяют собой ликвидные обязательства М ВФ перед государства

ми-членами, которые возникают отчасти в результате выплаты взносов 

в счет KJ.IOТЪI, вносимых в виде резервных актиоов, а отчасти - за счет 

производимой МВФ продажи валют государств-членов с устойчивым 

состоянием платежного баланса для удаалетворения спроса на исnоль

зование ресурсов М ВФ со стороны других государств-членов, нужлаю

щихся в поддержке своего платежного баланса. Смысл исключения ва

лютных авуаров, отражающих использование кредитов М ВФ, при 
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ТАБЛИUА 9. ЛИМИТЫ ДОСТУПА ' 

(в процентах от /СВоты в МВФ) 

Механизм или nолитика финансирования Лимиты 

Дocryn в рамках кредитных траншей, механизма расширенного 

кредитования, фонда валютной стабилизации (ФВС)2 

Ежегодно 100 
Нарастающим итогом 300 

Механизм финансирования доnолнительных резервов3 None 

Увеличение объема ресурсов дЛЯ сокращения задолженности 

и расходов на ее обслуживание 30 

Механизм комnенсационного и чрезвычайного финансирования 95 
Подпимиты: 

Комnенсационное финансирование• 30 
Чрезвычайное финансирование 30 
Финансирование в связи с имnортом зерна• 15 
Фа.кулътативный транш 20 

Механизм финансирования буферных запасов 35 

Для справки: 
Механизм расширеиного финансирования структурной nерестроRки3 

Максимально 190 
В исключительных случаях 255 

•лимmъ~ по состоянию на JO апреля 1998 годд . 
2Достуn в рамках договореннос-rей, в том числе с элементом ФВС. не .з.оп:жен nревы

шать совокуnного лим1m1 в размере 100 процентов квоты. включая любой доступ в рам 

ках доrовореннОС"rn о кредите •с1Энд-бай• или о расширенном кре.а.итовании. 

JПредусматривает исключительное финансирование вне годового и кумулятивного 

лимитов в рамках кредитных траншея и Ефф. 

•Если состояние nлатежного баланса, не считая nоследствий дефиuита экспортных 

постуnлений {или повышения стоимости импорта зерна), является удовлетворитель

ным, то лимит на уровне 65 процентов от квоты действует примснительно к сокраше

и:ию дохода от экспорта или примеиительно к повышению стоимости имnорта зерна, а 

совокупный лимит coCТЗIIIUieт 80 процентов от квоты. 

sлимmъ~ достуnа на трехлетни.А период; см. главу rv. 

вычислении позиции по резервному траншу состоит в том , чтобы nре

доставить государствам-членам возможность nроизводить nокуnки в 

рамках той или иной nолитики кредитования, не вынуждая их исnоль

зовать свою nозицию no резервному траншу, который , будучи не столь

ко источником кредитования , сколько резервным активом, может ис

nользоваться в любой момент по усмотрению самого государства-члена. 
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Покупхи в рамках резервного транша могуr nроизводиться лишь 

nри наличии nотребности в финансировании nлатежного баланса. Вме

сте с тем М ВФ не имеет nрава требовать от государства-члена обоснова

ния nотребности в исnользовании средс-m своего резервного транша до 

соответс-mующей сделки . Более того, на покулку средств из резервного 

транша не расnространяются условия , nредъявляемые МВФ, сборы, а 

также ожидания или обязательствало выкупу национальной валюты . 

ПOAumiUЦI в отношенuи кред~~тных траншей 

На раннем этапе своей истории (в 1952 году) МВФ nринял решение 
о том, что доступ к кредиту будет предоставляться государствам-членам 

траншами (долями) , каждый из которыхсоставляет 25 процентов квоты . 

Государство-член может производить покупку средс-m в рамках четырех 

кредитных траншей. Покупка средс-m из первого кредитного транша не 

может приводить к увеличению авуаров МВФ, обраэующихся в результа

те использования его кредитов, в валюте nроизводЯщего локупку госу

дарства-члена до уровня, nревышающего 25 процентов квоты данного 
государства-члена. Три nоследуюi.UИх транша, каждый из которых экви

валентен 25 процентам квоты, наэывались верхними кредиmнЬI.Аfи тран

шами. С течением времени, особенно после введения в действие 8 1974 
году механизма расширенного кредитования и принятия в 1981 году по
литики расширенного достуnа, в рамках кредитных траншей стало допу

скаться использование ресурсов МВФ 8 ра.змерах, существенно лревы

шающих 100 процентов квоты; nоэтому термин •верхние кредитные 
транши• стал 8 целом применяться по отношению к любому использо

ванию ресурсов М ВФ за пределами первого кредитного транша. 

Разделение на первый и верхние кредитные транши подчеркивает 

базовое nоложение, согласно которому по мере увеличения nокуnок 

средств государством-членом М ВФ выдвигает все более жесткие условия 

кредитования . При предоставлении ресурсов в рамках nервого кредит

ного транша М ВФ nридерживается более либерального nодхода, чем в 

случае верхних траншей, при условии что государство-член прилагзет 

достаточные усилия по решению своих лробпем в области rи~атеж.ного 

баланса. Заявки на исnользование ресурсов за пределами nервого кре

дитного транша должны nодкреnляться веским обоснованием, позволя

ющим ожидать, что трудности государства-члена с финансированием 

nлатежного баланса будут nреодолены в лриемлемыА срок. Такое исполь

зование nочти всегда имеет место в рамках договоренностей о кредитах 

•стэнд-бай• или о расширенном кредитовании (см. ниже). На исnользо

вание ресурсов МВФ из верхних кредитных траншей распространяются 
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-rребования поэтапности покупок, соблюдения критериев реализации и 

периодических обзоров хода выполнения проrрамм, от которых свобод

ны покупки средств из первого кредитного транша, даже если они про

изводятся в рамках договоренностей о кредитах «стэнд-бай•з6. 

ДOlOtiOpeiOIOCINI О кpeiJшtuzx «CmэнiJ•бtzii» 

" о JIOCI#lllpeiUIOМ кpeiJшtto«uшшl 
Договоренность МВФ (о кредитах -стэнд-бай• или о расширенном 

кредитовании) представляет собой •решение Фонда, согласно которому 

государству-члену предоставляется заверение в том , что оно сможет в тече

ние определенного периода и в рамках определенной суммы совершать по

купки• с СОР •в соответствии с условиями такого решения• (Статья 

ХХХ(Ь)). Вместе с тем использование ресурсов МВФ сопряжено с обяза

тельством nроизвести onлa'I)' сборов и выкуп средств в соответствии с ус

таноменным графиком. 

Использование ресурсов МВФ в рамках договоренностей о креди

тах «СТЭнд-бай• или о расширенном кредитовании предполагает соблю

дение экономических критериев реализации и, возможно, проведение 

обзоров хода выполнения экономической программы , подцер:живаемой 

соответствующей договоренностью. Критерии реализации, как правило, 

включают в себя бюджетные и кредитные лимИТЬI, неприменение огра

ничений по тeJCYU.Diм международным расчетам и перевода м, лимиты на 

сумму и сроки погашения новой краткосрочной и среднесрочной внеш

ней задолженности, кедопушение неплатежей по внешним расчетам или 

устаномекие графика сокращения уже имеюшейся просроченной за

долженности по внешним расчетам, а та.кже поддержание минимально

го уровня чистых внешних резервов. Менее часто критерии реализации 

бывают непосредственно привязаны к определенным мерам, таким как 

конкретные реформы налогового законодательства или финансового 

сектора, считаюiЦИеся необходимыми для достижения целей экономн

ческой проrраммы. Договоренности, за исключением договоренностей в 

рамках первого кредитного транша, обычно предусматривают постепен

ное или •поэтапное• предоставление всей суммы покупок, оговоренной 

в соответствуюшей договоренности . Как правило, это делается поквар

тально (хотя не исключены и более короткие интервалы, а договореннос

ти о расширенном кредитовании мoryr предусматривать интервалы в 

шесть месяцев, как отмечается ниже). Несоблюдение критериев реали-

J6Прямые покупки средств вне доrоворенностеА с М ВФ могут произво.1ИТЪС11 либо иэ 

первого кредитного транша. либо в рамках тоА или иноА специальной nол итики 

(например, в порядке экстренной помощи, см. ниже). 
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зации nриостанавливает nраво государства-члена надальнейшую nокуn

ку средств в рамках соответствующей договоренности . 

Тиnичные договоренности о кредитах «стэ11д-бай» nризваны обесnе

чивать краткосрочную nомощь в финансировании дефицита nлатежно

го баланса, имеющего временный или циклический характер. Догово

ренности о кредитах •стэнд-бай• обычно охватывают nериод от одного 

года до двух лет (хотя они могут заключаться и на срок менее одного го

да или до трех лет) nри квартальных критериях реализации и nолугодо

вых обзорах. Выкуп средств nредусмотрен в срок от 3'/4 до S лет nосле 
каждой покупки. 

Проблемы nлатежJJого баланса могут быть обусловлены также 

структурными nерекосами в nроизводстае и торговле или серьезными 

искажениями в изцер:жхах и ценах. Для исnравления таких nерекосов, 

как правило, требуется более длительный nериод (наnример, nри необ

ходимости новых инвестиций в те или иные сектора экономики или из

менений организационно-правового характера). С учетом нужл госу

дарств-членов, находящихся в подобных обстоятельствах, в сентябре 

1974 года был создан механизм расширенного кредитоваиия (ЕФФ), nред

назначенный дпя оказания помощи в финансировании дефицита nла

тежного баланса в течение более длительных сроков и в более крупных 

размерах no отношению к величине квоты, чем это возможно в рамках 
nолитики кредитных траншей. (Ранее максимальный объем средств, ко

торые можно было nолучить в рамках nолитики кредитных траншей , со

ста.в.лял не более 100 nроцентов от величины квоты). Обязательства госу

дарств-членов по nроведению среднесрочной стабилизации, nодразу

мевающиеся в таких договоретюстях о расшире1111ом кредитоваиии, также 

nобужлают других кредиторов (как многонациональных, так и частных) 

к рассмотрению финансовых договоренностей с более длительным сро

ком действия, что, в свою очередь, nозволяет расширить nерсnективы 

nланирования nроцесса стабилизации . Поскольку условия, обесnечива

ющие целесообразность договоренностей о расширенном кредитова

нии , с большей вероятностью nрименимы к развивающимся странам , 

члены Исполнительного совета отметили , что no своим nоложениям и 
nравилам nрименения ЕФФ будет скорее всего особенно nолезен дпя 

развивающихся государств-членов. При этом , однако, данным механиз

мом, nодобнодругим механизмам МВФ, могут nользоваться все государ

ства-члены, которые удовлетворяют соответствующим критериям . 

Государства-члены, обращающиеся с nросьбой о закл ючении дого

воренности о расширенном кредитовании , должны nредставить nро

грамму с изложением своих целей и nолитики на весь срок действия до

говоренности , а также подробные заяапения о с-тратегических и тактических 
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мерах, которые будуr nриниматься в течение каждого года дnя достиже

ния целей nроrраммы . При анализе функционирования ЕФФ в июне 

1988 года Исполнительный совет рассмотрел воnрос об усилении отдачи 
от этого механизма в плане поддержки комплексных nрограмм макро

экономических и структурных реформ и активизации финансирования 

из других источии ков, а также внес в этот механизм изменения, позволя

ющие продлевать первоначально nредусмотренный срок действия дого

воренностей о расширенном кредитовании nродоткительностью в три 

года до четырех лет (nри наличии nросьбы государства-члена), с тем что

бы облегчить последовательное nроведение соответствующих мер поли

тики в среднесрочной перспективе. В июле 1994 rода при анализе догово
ренностей о кредитах «стэнд-бай• и о расширенном кредитовании 

ИсnОJiните.льный совет вновь подтвердил целесообразность общего под

хода МВФ к вопросам стабилизации и реформ37. 

Поскольку в рамках такихдоговоренностей особое внимание уделя

ется nроведению структурных реформ в течение nродоткительного nе

риода времени, фактическое nредостааление средств и проверка соблю

дения критериев реализации могут производиться один раз в полгода, 

nри условии что будет обесnечен надnежащий контроль за изменениями 

в макроэкономической сфере, который обычно осуществляется в форме 

проверки выполнения государством-членом квартальных целевых ори

ентиров. Выкуп национальной валюты nроизводится в течение периода 

от 4 1/ 2 до 10 лет после даты каждой покупк:и средств. 
После вступления в силу Девятого пересмотра квот Исполнитель

ный совет в ноябре 1992 года nроанализировал и пересмотрел проводи
мую МВФ политику в отношении доступа к ресурсам и лимиты доступа (в 

том числе в рамках специальных механизмов). В рамках кредитных тран 

шей и ЕФФ были установлены следующие лимиты для покупок средств: 

годовой лимит в размере 68 процентов К00ТЪ1 и кумулятивный лимит (за 
вычетом выкупленной национальной валюты) в размере 300 процентов 
квоты, причем в обоих случаях исключая покупки средств в рамках сnе

циальных механизмов3В. В октябре 1994 года Исполнительный совет 
поднял лимит до \00 процентов в год в течение трех лет (который может 
быть изменен в ходе ежегодного пересмотра) при сохранении кумуля

тивного лимита на уровне 300 процентов. С тех пор эти лимиты остают

ся без изменений, если не считать введения в действие в декабре 1997 го-

3706 условиях. пред'Ьявnяемых МВФ в рамкахдоrоворенностеА ЕСАФ. см. главу JV. 
)8Бопее конкретно, данные лимиты применяпись только по отношению к покупке 

средств в рамках доrоворекностеА о кpelDПIIX •стэнд-баА• и о расширенном кредитовании. 

а таiОКе к прямым покупкам средств, исключая покупку средств в рамках специальных 

механизмов. 
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да механизма финансирования дополнительных резервов (см . ниже). 

Полиrnка в отношении доступа к ресурсам и соответствующие лимиты 

ежегодно пересматриваются. Лимиты не следует рассматривать в качест

ве целевых установок, а масштабы доступа в каждом отдельном случае 

мoryr различаться в зависимости от обстоятельств, в которых находится 

соответствующее государство-член . В исклю'fИТ'еJiъных случаях М ВФ мо

жет утвердитьдоговоренности о креднтах •стэнд-бай• или о расширенном 

креднтовании с превышением лимнтовдОС1)'Па. 

Ввиду ускорения темпов возникновения и распространения про

блем платежного баланса в nоследние годы , МВФ внес изменения в nо

рядок своей деятельности. В сентябре 1995 года Исполнительный совет 
учредил механизм экстренного финансированШl с целью укрепить способ

ность МВФ по оказанию оnеративной nомощи государствам- членам, 

внешние счета которых находЯтся в критическом состоянии и которые 

стремятся заручиться поддержкой МВФ для проведения решительной 

nрограммы макроэкономической стабилизации . Данный механизм 

nредусматривает исключительные процедуры по ускорению утвержде

ния Советом необходимой финансовой nоддержки при обеспечении 

выnолнения обязательных условий, nред-ья·вляемых МВФ. Использова

ние этюс nроцедур ожидается только в таких обстоятельствах, которые 

требуют от МВФ незамедлительного реагирования (например, в случае 

высокой вероятности расnространения кризиса или возникмовения 

цепной реакции) . Кроме того, оnеративность реагирования М ВФ зави

сит от готовности rосударства-члема участвовать в ускоренных перего

ворах с М ВФ относительно принятия корректирующих мер, а также от 

прошлого оnыта сотрудничества с МВФ. Признается , что в некоторых 

случаях nри задействовании данного механизма бывает необходимо 

обесnеttить широкий и авансовый доступ к ресурсам М ВФ. Этот меха

низм использовался с целью nреодоления последствий кризиса в Азии, 

nри утверждении и анализе договоренностей М ВФ с Таиландом , Индо

незией , Кореей, а недавно - с Россией. 

MexaнUЗJtf фiUUIНCUJНИfaNUJl допщнитеАъных peзeJНIO'I 

Во время недавнего кризиса в Азии, соnровождавшегося беспреце

дентно высоким спросом на ресурсы МВФ, МВФ созлал механизм фи

нансирования дополнительных резервов (СРФ) для оказания финансовой 

nомощи государствам-членам , исnытывающим исключительные труд

ности в области платежного балам са из-за возникновения крупной крат-
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косрочной nотребности в его финансировании в результате внезаnной и 

разрушительной nотери доверия участников рынка, nриведшей к давле

нию на счет оnераций с каnиталом и резервы государства-члена . Для ис

nользования данного механизма государством-членом должны быть до

статочные основания ожидать, что nроведение решительной nолитики 

стабилизации nри адекватном финансировании позволит быстро устра

нить nодобные трудности. 

Финансирование по линии СРФ nредоставляется в рамках догово

ренностей о кредитах "стзнд-бай• или о расширенном кредитовании в 

доnолнение к друтим ресурсам , nредоставляемым по этим договорен

ностям. Достуn к ресурсам по линии СРФ не ограничивается обычны

ми годовыми и кумулятивными лимитами достуnа, но определяется на 

основе nотребностей государства-члена в финансировании, его сnо

собности nогасить задолженность, обоснованностью его nрограммы, а 

также его оnытом исnользования ресурсов МВФ и сотрудничества с 

МВФ в nрошлом. Ликвидная nозиция МВФ также nринимается во 

внимание. 

Для сведения морального риска до минимума государству-члену, 

исnользующему ресурсы по линии СРФ, рекомендуется стремиться к со

хранению участия как официальных, так и частных кредиторов, до тех 

пор пока не ослабнет дамение на платежный баланс. При nринятии ре

шения о сози.ании данного механизма также указывалось на необходи

мость рассмотрения всех возможных вариантов по обесnечению надnе

жащего распределения бремени финансирования. 

Финансирование вЫделяется на срок до одного года и обычно nре

доставляется в виде двух или более покупок средств. Срок обязательно

го выкупа составляет от 2 до 21/ 2 лет последаты каждой покупки, но ожи

дается , что государство-член nроизведет выкуn за год до установленной 

даты , если только МВФ по просьбе государства-члена не примет реше

ния продлить каЖдый такой ожидаемый выкуn на срок до одного года. 

Ожидаемый выкуп, nредусматриваемый в рамках СРФ, определяется 

иначе и более широко, чем ожидаемый выкуп по Статье V, ра:шел 7(Ь), 
Статей соглашения, то есть ожидание, что государство-член будет, как 

nравило, nроизводить выкуп по мере улучшения его nлатежного баланса 

и положения с резервами39. В течение nервого года после утверждения 

финансирования в рамках данного механизма ставка сборов, взимаемых 

за покупку средств по линии СРФ, составляет 300 базисных nунктов в 

19Как отмечалось в разделе, посвященном полиntке в отношении выкупа средств . в 

МВФ приняты определенные руководящие принuипы относительно зосрочного 

выкупа срезств. которые одинаково расnространяются на всех членов М ВФ. 
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год сверх обы"Чной ставки сборов, применяемой в случае иного исполь

зования ресурсов МВФ, с поправкой на распределение бремени финан 

сирования. Ставка увеличивается на 50 процентных пунктов в конце 
первого года, а затем каждые шесть месяцев, до тех пор пока она не до

стигнет 500 ба.зисных пунктов. 

Финансир<НJание сокращенu задолженности 

и расходtнJ на ее oticJiyжusaнue 

С тем чтобы ухрепитъстратегнювобnаСПI задолженности, примятую 

после кризиса задолженности в начале 80-х годов, и со:шатъ предпосылки 

дпя скорейшего восстаноаления нормального дOC1)'Jia соответствуюших 

стран к рынкам капитала, МВФ в необходимых случаях предостааляет 

поддержху в операциях по сокращению задолженности и расходов на ее 

обслуживание одновременно с достаточным nритоком новых денежных 

средств из частного сектора. В мае 1989 года Исnолнительный совет уr
вердил руководящие nринuипы в отношении nоддержки таких оnера

ций . Эти установки nериодически пересматриваются и развиваются с 

учетом накоnленного оnыта. 

Поддержка оnераций по уменьшению задолженности со стороны 

МВФ увязывается со среднесрочными программами стабилизации, 

включающими значительный элемент структурных реформ и принимае

мыми в рамках договоренностей о кредитах «СТЭнд-бай» или о 

расширенном кредитовании, а также (с 1997 года) в рамкахдоговоренно
стей по линии механизма расширенного финансирования структурной 

nерестройки . Особое внимание при этом уделяется трем асnектам: эф

фективности мер экономической nолитики; возможностям для nроведе

ния добровольных оnераций по сокращению задолженности на рыноч

ной основе , которые nозволили бы стране вернуrь достуn к рынкам 

кредита и добиться 0311оровления nлатежного баланса в условиях эконо

мического роста; а также оценке того, действительно ли такие оnерации 

nредстааляют собой эффективное исnользование дефицитных ресур

сов40. 

Что касается конкретных схем nоддержки со стороны МВФ, то в со

ответствующих случаях часть средств, к которым государство-член имеет 

доступ nо договоренностям о расширенном кредитовании или о кредитах 

•стэнд-бай•, может целевым nорядком вЫделяться в резерв на финансиро-

•0ВсемнрныА банк сотру11ничает с МВФ в финамсовоА по.:uержке onepauиA по 

сокращению зад()J1)f(енности, признав, что эти операции могутбыть важным элементом 

стратегии в oбnac'n! финамснровамня н развития соответствующих страм. 
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ванне оnераций по сокращению основной суммы долга или nоДдержке 

проценrnых выплат, либо объем средств по соответствующей договорен

ности может быть увеличен за счет доnолнител:ьных ресурсов. Точная сум

ма выделяемых на эти цели ресурсов определяется в индивидуальном nо

рядке, однако в большинстве случаев составляет около 25 nроцентов от 
общего лимита, nредусмотренного действующей nолитикой в отношении 

дocryna к ресурсам. Государству-члену мoryr быть nредоставлены доnол

нительные ресурсы в размере до 30 nроцентов от его квоты для финанси

рования тех же оnераций, на которые ресурсы МВФ в рамкахдоговоренно

сти мoryr выделяться целевым назначением, nри условии что такая 

nоддержка будет иrрать решающую роль в облегчении nроведения nосле

дующих оnераций, эффективных с точки зрения заiрат, а также в активи

зации nривлечения ресурсов из других исто'iнихов, не nротиворечашихдо

стижению страной в дальнейшем зна'!Ительных усnехов в ОЗ!lоровлении 

матеж.ногобаланса41. За nериод с 1989 года nокуnки средствШiя финанси

рования оnераций по сокращению задолженности и расходов на ее обслу

живание nроизвели восемь государств-членов на общую сумму в размере 

3,0 млрд СДР. 

Фонды tlaAJOmнoii стабшшации 

Финансирование в рамках фонда валютной стабилизации (ФВС), 

возможность которого может рассматриваться только в случаях высоких 

темnов инфляции, nризвано временно nоnолнять резервы соответству

ющего rосударства-qлена в nоддержку комnлексной стратегии стабили

зации на основе валютного курса , наnравленной на быстрое снижение 

темnов инфляuни. Финансовые ресурсы nредоставляются в рамках до

говоренностей о верхних кредитных траншах или о расширенном 

кредитовании. Наиболее nриемлемыми валюrnыми режимами, которые 

могли бы nоддерживаться в рамках ФВС, являются привязка валютного 

курса с оrnосительно узким диаnазоном колебаний или заранее объяв

ляемый гибкий курс с периодической фиксацией, что nозволило бы ог

раничить nроизвольное исnользование валюrnого курса. Элемент ФВС 

в nоддержке по соответствующей договоренности ограничивается 100 nро
центами КВ0Тh1 (nодлимитврамкахлимитовдоступа nрименительнокдого

ооренностям о кредитаХ сстэнд-бай• или о расширенном кредитовании). 

Поддержка со стороны М ВФ обычно nредоставляется в виде четырех 

••Более подробно о сокрашении задолженное111 и расходов на ее обслуживание см. 

главу IV в ра:щеле «Проfl'аммы структурноА перестроАки•. 
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равных траншей с возможностью гибкого увеличения дос1Уnа в рамках 

первого транша до 35 процентов от общей суммы. 
Покупки средств по линии ФВС подлежат обязательному выкупу 

через один год, если совокупная сумма средств, приобретенных в рамках 

традиционного элемента и элемента ФВС по соответствующей догово

ренности, приведет к тому, что авуары М ВФ в валюте данного государст

ва-члена nревысят 200 процентов от величины квоты. Покупки средств 
по линии ФВС в рамках nервого транша, которые в сочетании с nокуп

ками в рамках традиционного комnонента кредита «стэнд-бай• не при

водят к тому, что авуары МВФ в валюте данного государства-члена пре

высят 200 процентов от величины квоты, подлежат ожидаемому выкупу 

через один год42 . Кроме того, покупки средств по линии ФВС за преде

лами nервого транша nодлежат ожидаемому выкупу в течение трех меся

цев, хотя этот nериод может по nросьбе государства-члена быть продлен 

с разрешения Совета на срок до трех трехмесячных периодов, nри усло

вии что ФВС остается в действии . Если ожидаемый выкуп средств небу

дет произведен, то это приводит к кедопущению дальнейшего использо

вания общих ресурсов МВФ вnредь до осуществления такого выкупа . 

Выкуп nриводит к восстаноалению nрава государства-члена запрашивать 

новое использование средств в рамках данного механизма. По покупкам 

средств в рамках ФВС взимаются такие же сборы, что и в рамках догово

ренностей о кредитах «стэнд-бай• или о расширенном кредитовании. 

В документации о со:шании ФВС следуетоговаривать точные требо

вания по соответствующей отчетности, включая ежедневную отчетность 

о ключевых финансовых nеременных (таких как обменные курсы, про

центные ставки, оборот валютного рынка, а также резервы) . Для nриве

дения в действие элемента ФВС nо договоренности требуется , чтобы Ис

nолнительный совет nришел х выводу о nриемлемости соответствующих 

условий (касающнхся обменного курса, налогово-бюджетной и денежно

кредитной политики, финансирования nроrраммы , а также nорядка кон

троля и отчетности). По состоянию на июль 1998 года ни разу не возни
кало случая, nозволившего бы МВФ оказать финансовую nоддержку 

фондам валютной стабилизации. 

41Если до истечения соответствующеА договоренности о кредите •стэнд-бай• остает

ся от 12 .110 18 меся.uев, то срок обязателъногоfожи.ааемоrо выкуnа сре.1ств, nриобретен
ных no ЛЮIИИ ФВС в рамках nервого ТРанша, будет составтпъ один год, либо лрихо

.а:итъся на .аату истечения срока деАС'Пiия .аоrоворенности, в зависимости от того, что 

наС'I)'Гiит nоэже. 
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Экстреннtu1 помощь в CAyauze спшхийньа бeдcm(/flii 

и в постконфликnи~ьа cumyiЩIUIX 

Сбалансированность внешних счетов может быть временно, но се

рьезно нарушена в результате внезаnных и неnредсказуемых стихийных 

бедствий (таких как землетрясения, ураrаны, засуха, nоражение сельско

хозяйственными вредителями) . Оnыт МВФ nоказывает, что государст

вам-членам может быть оказана эффективная и своевременная экстрен

ная nомощь в виде оnеративной организаuии прямых nокуnок средств с 

nомощью гибкого nрименекия действующей nолитики МВФ (nри усло

вии что государство-член сотрудничаете МВФ в nоиске решений проблем 

своего nлатежного баланса). По этой nричине никаких сnециальных меха

низмов мя оказания необходимой экстренной nомощи официально не 

СОЗдавал ось. 

Начиная с 1982 года, когда было nроведено обсуждение общих 
принuиnов экстренной nомощи, nрименяется следующий nорядок ее 

nредостав.пения. Ра.змеры этой nомощи оrраничиваются суммой, равной 

величине одного кредитного транша, хотя в исключительных случаях 

могут выделяться и более круnные суммы. Сумма экстренной nокуnки 

должна учитываться nри оnределении объема любого доnолнительного 

исnользования ресурсов М ВФ государством-членом в рамках nоследую

щих договоренностей о кредитах •стэнд-бай.о или о расширенном 

кредитовании, а таюке no линии ССФФ. Выкуn национальной валюты 

должен nроизводиться в срок от 3 1/4до 5 лет nосле даты nокуnки . Госу

дарство, обращающееся с nросьбой о nредоставлении экстренной nомо

щи, должно изложить предлагаемые им общие корректирующие меры 

экономической политики и указать, что при этом оно не намерено вво

дить или ужесточать валютные и торговые оrраничения. 

В девяти случаях предоставления экстренной помощи со стороны 

МВФ за период с 1982 по 1992 год стихийные бедствия оказали значи
тельное воЗдействие на состояние nлатежных балансов соответствую

щих государств-членов по отношению как к величине их квот, так и к 

объему их внешней торговли. В большинстве случаев за экстренной по

мощью следовало заключение договоренности с МВФ в рамках одного 

из его обычных механизмов финансирования; в отдельных случаях необ

ходимые меры принимзлись после консультаций с МВФ, однако без 

дальнейшего использования его ресурсов. 

В 1995 году nолитика nредоставления экстренной nомощи была 
расширена и распространена на постконфликтные ситуации. Хотя дей

ствующие руководящие nринциnы в отношении экстренной помоши 

nрименимы к nостконфликтным ситуаuиям в uелом, помошь МВФ мо-
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жет nредостамяться в тех случаях, коrда в результате конфликта нару

шен организационно-празовой и административный потенциал госу

дарства-члена, но 1) все еще имеются достаточные возможности дпя 
планирования и реализации политики, а таюке существует явно выра

женная решимость со стороны мастей; 2)rтрисутствует острая потреб

ность в финансировании платежного баланса, с тем чтобы нарастить ре

зервы и выполнить обязательства по первоочередным внешним 

расчетам ; 3) поддержка М ВФ будет играть роль катализатора и я мяться 
частью согласованных международных усилий. Международные ответ

ные меры должны включать в себя комплексную программу технической 

помощи , включая аспекты организационно-правового строительства, а 

также предусматривать финансирование такой программы . Предпосыл

ками для оказания помощи служат, в частности, заямение об экономи

ческой nолиткке, макроэкономическая основа, максимально детализи

рованная в количественном плане, а таюке заямение о намерении 

мастей как можно скорее достичь договоренности о кредите •стэнд

бай• или о расширенном кредитовании в рамках верхних кредитных 

траншей , либо договоренности в рамках механизма расширенного фи

нансирования структурной перестройки (ЕСАФ) (см. главу IV). Ис
пользование экстренной nомощи должно оформляться таким образом, 

чтобы nропожить путь к принятию договоренности о кредите •стэнд

бай,. или о расширенном кредитовании в рамках верхних кредитных 

траншей , либодоговоренности ЕСАФ. На настоящий момент помощь в 

рамках данного механизма получили Албания, Босния и Герцеговина, 

Руанда и ТадЖикистан . 

Специllllьные механiiЗ.Мы 

МВФ разработал сnециальные механизмы , позволяющие nредо

стамять доnолнительную помощь в случае возникновения некоторых 

конкретных трудностей в области nлатежного баланса. Заимствования в 

рамках каждого такого механизма не приводят к уменьшению или ино

му изменению тех сумм, которые государство-член может заимствовать 

по кредитным траншам или договоренностям о расширенном кредито

вании. Вместе с тем государства-члены не могут заимствовать средства в 

рамках нескольких механизмов М ВФдля решения одной и той же nробле

мы финансирования платежного баланса. Как и в случае всех остальных 

механизмов МВФ, nри rтре.аостамении ресурсов в рамках сnециальных 

механизмов должное внимание уделяется возможностям государства-чле

на nогашать все свои обязательства nеред МВФ в uелом. Обзор механиз

ма чрезвычайного и компенсационного финансирования , механизма 
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финансирования буферных заnасов н механизма финансирования сис

темных nреобраэованнй nриводится в следующих ниже nодра:щелах4з. 

Мех11нrим I«MиreiiCIII(IIOHHoгo " 'fpe:МN'ftliнoгo фltНIIHCNpotlllHIUI 
(ССФФ). В 1988 году МВФ создал механизм комnенсационного и чрез
вычайного финансирования (ССФФ). ССФФ заменил ранее существо

вавший механизм комnенсационного финансирования, соЗданный в 

1963 году, но сохранил основные характеристики nоследнего. По линии 
ССФФ МВФ nродолжает оказывать помощь государствам-членам, ис 

nытываюwим временный дефицит экспортных ПОС'J)'ПJiений (и, факуль

тативно, noc'I)'IUieннй от услуг), а также временное nовышение цен на 

импортируемое зерно - главным образом в силу обстоятельств, не под

дающн:хся контролю соответствуюших государств-членов. ССФФ отли

чается таюке одной характернетикой (введенной в 1988 году и называе

мой •механизмом финансирования в случае внешних чрезвычайных 

обстоятельств.), которая дает государствам-членам, приступившим к 

осуществлению поддерживаемых МВФ программ стабилизации, воз

можность оградить себя от неожиданных внешних нарушений , таких 

как внезапное изменение объема поступлений от эксnорта и цен на им

nорт, а таюке неожиданное nовышение международных nроцентных ста

вок. В декабре 1990 года М ВФ временно ввел эле.мепт по импорту нефти, 
который nозволял комnенсировать государствам-членам резкое nовы 

шение стоимости их импорта нефти, носящее временный характер и не 

nоддающееся их контролю. Исnользование этого элемента было прекра

щено в июне 1992 года . 

Объем финансирования , которое государство-член может получить 

в рамках ССфф, составляет в случае дефицита эксnортных постуnлений 

н nри внешних чрезвычайных обстоятельствах - по 30 nроцентов квоты, 
а в случае роста цен на импортируемое зерно - 15 процентов квоты. 

Кроме того, государства-члены могут по своему усмотрению восnользо

ваться •Факультативным траншем• в размере 20 nроцентов квоты для 
подкрепления любого из трех вышеперечисленных элементов. Если 

трудности с финансированием nлатежного баланса государства-члена 

возникают исключительно за счет дефицита эксnортных nоступлений 

или увеличения расходов на имnорт зерна (то есть когда отсутствует не-

4JCтporo rоворя, механизм финансирования доnмнительных резервов (СРФ) отно

сится к катеrори.м сnеW!мьных механизмов, создаваемщ в соответствии со Статьей V. 
раздел J(a), nоскольку помощь по линии СРФ направлена на решение особых nро

блем платежного бманса и. более тоrо, взимаются спеuиальные сборы. а также nри

меняется иной график сроков выК)'Ilа средств. Вместе с тем СРФ не со асе м укладывм

ся в категорию других сnеW!альных механизмов досвоеrо nри н ~ПИЯ и по этой nричине 

рассма1ривается отдельно. 
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обходимость в проведении политики стабилизации), то уровень дос1)'па 

к ресурсам Фонда для финансирования дефицита экспортных пос1)'пле

ний или расходов на импорт зерна (или обоих этих факторов) состамн

ет 65 nроцентов квоты. В остальных случая.х предусматриваются раз.лич
НЪiе, более низкие ПQIVIИМИI'ЬI дreryna, зависящие оrстепен и сотру д н нчества 

государства-члена с М ВФ в деле преодоления трудностей в области пла

тежного баланса. Предусмочх:н также совокупный лимит в размере не 

более 80 процентов or квоты при использовании любых двух нз трех эле

ментов ССфф, а также совокупный лимит в ра.змере не более 95 процен
тов от квоты при использовании всех трех элементов. Выкуп средств 

производится в срок or 31/ 4 до 5 лет после соответствующих покупок. 

Нынешние компоненты ССФФ (компенсационное финансирование 

nри дефиците эксnортных nос1)'ПЛений н при росте расходов на имnорт 

зерна, а также чрезвычайное финансирование) охарактеризованы ниже. 

Элемент компенсационного финансирования ССФФ nредусматривает 

предоставление финансовой помощи тем государствам-членам, которые 

по прнчинам, не nомающимся их контролю, исnытывают трудности с 

финансированнем платежного баланса в результате временного сокра

щения доходов от экспорта сырья ниже соответствующего среднесроч

ного тренда. ДОС1)'П к компенсационномуфинансированию имеют все го

сударства-члены; однако получают его, как правило, экспортеры сырьевых 

товаров, экспортные nос1)'ПЛения которых особо восприимчивы к вре

менным циклическим колебаниям цен, динамике спроса н изменениям 

объема пронзводства в силу таких внешних факторов, как неблагопрнят

ные nогодные условия и поражение сельскохозяйственными вредителя

ми . Первоначальный механизм компенсационного финансирования, со

зланный в 1963 году, расnространялся только на эксnорт товаров, а 

начиная с 1979 года он был расnространен также на nос1)'nления от 1)'
рнзма и денежные nереводы лиц, работающих за границей. В 1981 году 
данный механизм стал охватывать также трудности, связанные с чрез

мерным ростом расходов на имnорт зерна. В декабре 1990 года право на 
комnенсационное финансирование по линии ССФФ было распростра

нено на все услуги, по которым имеются достаточные данные (следует 

особо отметить пла1)' за пользование трубопроводами и каналами, по

С1)'ПЛения от морских и иных nеревозок, строительных работ, а также 

страхования). 

Государство-член , обращающееся к компенсационному финанси

рованию по линии ССФФ, получает незамедпительный доступ к покуn

ке средств в размере до 30 процентов своей квоты, при условии что со
кращение экспорпiых поступлений носитвременный характер, в основном 

обусломено обстоятельствами, не помающимися контролю со стороны 
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соответствующего государства-члена, а также если это государство-член 

отвечает критериям готовности к сотрудничеству с МВФ. Средства из 

факультативного транша nредоставляются, как nравило, в том случае, 

если политика данного государства-члена соответствует критериям фи

нансирования в рамках верхних кредитных траншей. Если же nреж:ний 

оnыт сотрудничества государства-члена с МВФ в поиске nутей nреодо

ления трудностей с финансированием платежного баланса не nризнает

ся удоалетворительнъrм, то nрименяются иные лимиты, увязанные с 

критерием сотрудничества. 

Величина дефицита noct)'J1Jieн:ий от эксnорта за тот или иной год 

вычисляется как разность меж:ду среднегеометрическим локазателем 

эксnортных постуnлений за nятилетний nериод, в середине которого на

ходится данный год (как nравило, это последний 12-месячный nериод , 

по которому имеются фактические данные), и величиной экспортных 

nостуnлений за этот год. Объем экспорта за два года, следующие за го

дом дефицита постуnлений, рассчитывается на основании лрогнозов, 

лодготааливаемых сnециалистами МВФ совместно с официальными ор

ганами соответствуюшей страны , причем nри вычислении дефицита 

nредполагается, что в эти годы объем экспорта по сравнению с двум я го

дами, nредшествующими году дефицита nоступлений , увеличится небо

лее чем на 20 nроцентов. Величина чрезмерного nовышения стоимости 
импорта зерна рассчитывается как сумма, на которую стоимость имnор

та зерна в данном году лревышает среднеарифметический nоказатель 

расходов на импорт эерна за nятилетний nериод, в середине которого на

ходится рассматриваемый год. 

Государства-члены обязаны подавать заявки на комnенсационное 

финансирование не лозцнее, чем через шесть месяцев nосле окончания 

года, в котором наблюдался дефицит nостуnлений или чрезмерный рост 

расходов. Оценочные данные могуr исnользоваться для всего годового 

nериода дефицита nостуnлений или чрезмерных расходов, однако если 

этот nериод состамяет девять месяцев или более, то финансирование 

nредостамяется в два этапа. Если фактические данные за годовой nери 

од дефицита nостуnлений или чрезмерных расходов указывают, что член 

МВФ лолучил избыточное компенсационное финансирование, то от не

го ожидается незамедлительный выкуп соответствуюшей суммы . 

Элемент чрезвwчайпого финаttсuрования ССФФ nризван улучшить 

лерслективы выполнения программ стабилизации nри неблагоприят

ных внешних изменениях посредством необходимого сочетания до

nолнительного финансирования и мер стабилизации . Механизмы 

чрезвычайного финансирования увязываются с договоренностям и 

МВФ, а финансирование nредоставляется для частичной комnенсации 
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чистых изменений по счету текущих внешних операций государства

члена в результате непредвиденных колебаний основных внешнеэконо

мических переменных , отличающихся повышенной неустойчивостью и 

легко поддающихся идентификации . В число таких переменных входят 

поступления от экспорта, цены на имnорт и процентные ставки. Учиты

ваются также такие переменные, как доходы от туризма и денежные пе

реводы лиц, работающих за границей, если эти показатели играют важ

ную роль для состояния счета текущих оnераций государства-члена . 

Отклонения в значениях леременных, охватываемых механизмом чрез

вычайного финансирования, измеряются по отношению к лроrнозам, 

содер:жащимся в базисной программе (базовые лроrнозы). Механизм 

чрезвычайного финансирования nриводится в действие, когда совокуп

ные отклонения nревышают определенный nороговый уровень. 

Приведение в действие механизма чрезвычайного финансирования 

автоматически влечет за собой пересмотр критериев реализации по чис

тым международным резервам , а nри необходимости - и по другим лере

менным. Кроме того, в CJI)"'ae неблагаприятных отклонений Исполни

тельный совет nринимает решение о целесообразности предоставпения 

чрезвычайного финансирования с учетом таких факторов, как любые 

комnенсирующие положительные изменения в леременных, не вклю

ченных в механизм чрезвычайного финансирования , целесообразность 

проводимой государством-членом политики в свете изменившихся об

стоятельств, наличие nотребности в финансировании платежного ба

ланса, а также достаточность существующего финансирования для даль

нейшей реализации nроrраммы. 

В случае отклонения той или иной величины в nользу государства

члена происходит автоматическое увеличение значения целевого nоказа

теля программы по чистым международным резервам . Хотя обычно этого 

оказывается достаточно, Исполнительный совет может также (или в виде 

альтернативы) nринять решение об уменьшении остающегося по догово

ренности с МВФ доступа к ресурсам. Такое уменьшение может по жела

нию соответствующего государства-члена заменяться досрочным выкупом 

национальной валюты . 

Максимальная сумма, которую государство-член имеет nраво nолу

чить в nорядке чрезвычайного финансирования, составляет 30 nроцентов 
квоты или до 50 процентов квоты в случае исnользования факультативно

го транша (nри условии соблюдения кумулятивных лимитов доступа, ука

занных выше). Объем чрезвычайного финансирования , как nравило, не 

должен nревышать 70 nроцентов от уровня доступа в рамках связанной с 
таким финансированием договоренности. Предусмотрен также кумуля-
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тивный лимит в размере 25 nроцентов КВ0'IЪ1 ШlЯ чрезвычайного финанси
рования при отклонениях уровня процентных ставок. 

В договоренностях МВФ механизм чрезвычайного финансирова

ния исnользуется весьма ограниченно. 

МехАнiШI« фllнtlllcllpo•tlllu буферных ЗflllflCН (БСФФ). Системы бу

ферных запасов nризваны способствовать сокращению неустойчивости 

экспортных nоступлений участвующих в них стран . У МВФ нет nраво

мочий непосредственно финансировать организации , занимающиеся 

созданием б)ферных запасов, или проводить с ними какие-либо опера

ции, однако он можетоказывать помощь государствам-членам , которым 

необходимо внести взносы в эти организации . В июне 1969 года МВФ 
учредил БСфф, в рамках к<Yroporo он предоставляет свои ресурсы госу

дарствам-членам ШlЯ финансирования их взносов в международные си

стемы б)ферных товарных запасов, при условии что эти системы удовле

творяют определенным критериям , включая критерии, утвержденные 

Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных 

Наций. 

В рамках БСФФ ресурсы МВФ nредостаWIЯЮтся государствам -чле

нам (nри условии наличия дефицита платежного баланса) дпя финанси

рования накопления товарных запасов и операционных расходов орга

низаций, занимающихся созданием буферных запасов, а также для 

рефинансирования любых краткосрочных долговых обязательств, воз

никших в результате такого накопления заnасов или операционной дея 

тельности и расходов. Сумма непогашенной задолженности государст

ва-члена по покупкам средств в рамках БСФФ может состамять до 35 
процентов к.воты. В соответствии с критериями, сформулированными в 

решении об учреждении БСФФ, на настоящий момент МВФ санкцио

нировал использование своих ресурсов в связи с буферными запасами 

олова, сахара и на-rуральноrо каучука. С января 1984 года данный меха
низм не исnользовался. 

МехАН143М фllНtlНCilJ'НtlНIUI CllCmиutWX.IIpeo6Pfl30•1lнlli (СТФ). Меха

низм финансирования системных преобразований, предназначавшийся 

дпя оказания помощи странам с переходной экономикой, nредстамял 

собой временный механизм МВФ, К<Уrорый действовал с 1993 по 1995 
год в целях предостааления финансирования государствам-членам, ис 

пытывающим трудности с финансированием платежного баланса в ре 

зультате серьезных нарушений в системе их международной торrоми и 

расчетов, обуслоаленных переходом от значительной оnоры на государ

ственную торгоалю по керыночным ценам к многосторонней торгоме 

на основе рыночных принципов. Право использовать данный механизм 

предостамялось государствам-членам, в работе традиционной системы 
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торгоми и расчетов которых наблюдалисьсерьезные нарушения, прояв

лявшиеся в следующем: 1) резкое сокращение общей суммы nостуnле
ний от экспорта; 2) существенное и необратимое повышение чистой сто

имости импорта, в особенности энергоносителей; или З) сочетание этих 

двух факторов. Нарушения считались серьезными, если они были экви

валенmы по меньшей мере 50 процентам от квоты государства-члена. 

При использовании данноrо механизма от соответствующего rосударст

ва-члена ож:идались серьезные шаrи в области экономической полити

ки, включая необходимые меры предварительного характера. 

Доступ к ресурсам в рамках данного механизма оrраничивался 50 
процентами от величины квоты, а финансирование предоставлялось в 

виде двух равных покупок средств. Сборы за использование данного ме

ханизма взимались по той же ставке, что и при друrих видах использова

ния общих ресурсов МВФ, а срок выкупа составлял от 41/ 2 лет до 10 лет 
после покупки средств, то есть соответствовал сроку выкупа в рамках 

ЕФФ. Общий объем использования ресурсов МВФ поданному механиз

му составил 4,0 млрд СДР. 
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IV 

Механизмы финансирования государств-членов 
с низким уровнем дохода и счета, 

управляемые МВФ 

Механизм расширенною финансирования 
структурной перестройки 

В дополнение к своим общим ресурсам МВФ соз.аал другие источ

ники средств, позволяющие предостамять развивающимся странам с 

низким уровнем дохода относительно долгосрочную помощь на льгот

ных условиях. Первоначально такая помощь предоставлялась имеющим 

на нее право государствам-членам через Трастовый фонд, а впоследст

вии - через механизм финансированШl структурной перестройки (САФ) и 

заменивший его механизм расширенного финансирова/{ия структурпой пе

рестройки (ЕСАФ)44. 

Ресурсы д/IЯ Трастового фонда, соз.аанного в 1976 году, образавались 
в основном за счет прибылей от npoдa.JI01 части золота М ВФ nутем nуб

личного аукциона в 1976-1980 годах, а также за счет перечислении средств 

от некоторых из nолучателей в рамках nрямого распределения nрибылей 

от продажи золота и заечет доходов от инвестирования активов (см . nри

ложение 1). После закрытия Трастовогофонда в 1981 году выплаты в счет 
погашения кредитов из этого фоида начислялись на Счет специальных 

выплат (ССВ), а ресурсы ССВ использовались для финансирования 

САФ, который был соз.аан в 1986 году. 
С самого начала признавалось, что ресурсы, nредоставляемые no 

линии САФ, могут оказаться недостаточными для nоддержки динамич

ных и комплексных программ стабилизации, которые наименее обесnе

ченные сч>аны должны осуществить, д11я того чтобы восстановить и 

поддержать устойчивость своего nлатежного баланса nри одновремен

ном достижении высоких и стабильных темлов экономического роста. 

С тем чтобы расширить nомощь, nредостамяемую таким странам, до 

уровня, соизмеримого с масuпабами их nроблем , в июне 1987 года М ВФ 
выступил с инициативой nривлечения средств из доnолнительных не-

цРаНЮiе материалы о САФ и ЕСАФ см. в работе: Joslin Landeii-MШs, Helping the Poor: 
Тhе IMFs New Facilities for Structural Adjustment (Washington: lntemational Moneta ry 
Fund, геv. ed. 1992). 
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точников на двусторонней основе. С этой целью в декабре 1987 года Ис
лолнител:ькый советсо:шал ЕСАФ; данный механизм начал функuнони

ровать в апреле 1988 года. В декабре 1993 года сам ЕСАФ был расширен 
и укрупнен, а операции в рамках этого расширения начались в феврале 

1994 года. Со времени создания ЕСАФ до февраля 1994 года финансиро
вание договоренностей по ЕСАФ осуществлялось также за счет сумм , не 

исnользованных в рамках САФ. Кредитование по линии самого САФ 

было nостепенно свернут, а nоследнее nредостааление средств в рамках 

этого механизма состоялось к концу 1995 года. 
В сентябре 1996 года ИсnолиителъНЬiй совет выразил свою едино

душную nоддержку в nользу nродолжения работы ЕСАФ н достиг дого

воренностей , nозволяющих обесnечить такое nродолжение и дающих 

МВФ возможность участвовать в совместной Инициативе МВФ/Все

мнрного банка в отношении бедных стран с высоким уровнем задолжен

ности (ХИПК). (См. •Промежуточный ЕСАФ и Инициатива ХИПК• 

ниже). 

ЛроzJНI.ММЪl структурной перестройки 

Ресурсы в рамках ЕСАФ предоставляются в виде кредитов на весь

ма льготных условиях для nоддержки среднесрочных nрограмм макро

экономической стабилизации н структурной nерестройки. Такие nро

граммы непосредственно ориентированы на устойчивое улучшение 

состояния nлатежного баланса, а также на ликвидацию структурных 

дисnроnорций н nовышекие гибкости в экономике соответствуюших 

стран, многие нз которых уже давно страдают от низких темпов эконо

мического роста, снижения доходов на душу населения , а в некоторых 

случаях от тяжелого бремени внешней задолженности. 

Предполагается также, что договоренности по ЕСАФ должны иг

рать роль катализатора в мобилизации и координации nритока ресурсов 

из других источников финанскрования на многосторонней и двусторон 

ней основе. Исключителъно важное значение в каждой договоренности 

имеет документ об основах экономической nолитики (ДОП), составляе

мый руководством страны при содействии сотрудников МВФ и Всемир

ного банка. ДОП носит nерсnективньrй характер, составляется в расчете 

на три nредстоящих года и ежегодно обновляется. В нем оnределяются 

цели макроэкономической и структурной nолитики соответствуюшей 

страны, стратегия и nриоритеты руководства страны в деле достижения 

таких целей , а также связанные с этим потребности во внешнем финан

сировании . В документе излагаются конкретные мероприятия в области 

экономической политики на первый год действия nрограммы и общие 

наnравления политики на второй и третий годы. Кроме того, в нем рас-
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сматривается nрограмма государственных инвестиций, nотребности 

страны в технической nомощи и финансировании, а таюке положение с 

внешней задолженностью и ее экономическая nриемлемость. В доку

менте nриводятся вероятные социальные и экологические nоследствия 

изменений в nолитике, а таюке меры, которые можно принять для смяг

чения отрицательного воздействия на наименее обеспеченные слои на

селения . Потенциальные кредиторы и доноры (то есть государства-члены 

МВФ и многосторонние организации, которые способны предоставить 

внешнюю помощь дЛЯ поддер.JКХИ nрограмм стабилизации) часто при

алекаются к консультациям в nроцессе подготовки ДОП и кередко ис

пользуют подготовленные документы в качестве справочного материала 

при выработке собственного решения о предоставлении финансовой 

помощи. Власти страны могут таюке обнародовать ДОП для широкой 

общественности . ДОП рассматривается Исnолнительным советом МВФ 

и направляется в Исnолнительный совет Всемирного банка для озна

комления. Однако nри наличи.и заnроса о рассмотрении ДОП со сторо

ны одного из исnолнительных директоров Всемирного банка рассмотре

ние Исполнительным советом МВФ nроводится через неделю nосле 

рассмотрения Исполнительным советом Всемирного банка•s. 

Ожидается, что реформы, проводимые в рамках договоренностей 

по ЕСАФ, должны иметь более широкий характер в отношении как ма

кроэкономических, так и структурных мер, с тем чтобы добиться суще

ственного и устойчивого укреnления состояния nлатежного баланса, а 

также сnособствовать экономическому р<>е1у. В nоследнее время в рам 

ках поддерживаемых по линии ЕСАФ nрограмм больше внимания стало 

уделяться следующим асnектам : \) качеству и структуре государствен

ных расходов, в частиости задачам улучшения интеграции систем соци

альной защиты с учетом нужд наиболее уязвимых слоев населения, а 

та.кже защиты производительных каnитальных затрат и высокоприори

тетиых расходов на за.равоохраиение и образование; 2) механизмам на 
случай непредвиденных обстоятельств для защиты программ от неблаго

приятных внешних nотрясений; 3) улучшению адресности технической 
nомощи и координации с другими многосторонними организациями и 

донорами. 

В 1997 году Исnолнительный совет одобрил исnользование ресур
сов ЕСАФ для оnераций по сокращению коммерческого долга и расхо-

•sдon также иrрает центральную !ЮЛЬ в Икиuиативе ХИ ПК; в случае поала.з.ающих 

под эту иниuиативу стран ДОП содерJКИТ сводку основкых выводов по нтотам самото 

последнеrо анализа экономической приеNЛемости долrа соответствующей счтны. 

проведенноrо Всемирным банком совместно с МВФ. 

86 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

дов на его обслуживание (ДЦСР) в порядке расширения действующей 

политики применителъно к таким операциям в рамках договоренностей 

о кредитах «стэнд-бай• и о расширенном кредитовании. Совет принял 

решение о включении в годовые договоренности по ЕСАФ положения, 

предусматривающего специальное предоставление средств исключи 

тельно на цели финансирования части таких операций~. Совет также 

постановил, что финансирование операций ДДСР в рамках ЕСАФ долж

но играть вспомогательную роль и применяться только при отсутствии 

других возможностей для финансирования. 

ВнympeнiUUI npot~epq 11 ВНI!IIUUUI оцеНК4 

В 1997 и 1998 годах были предприняты соответственно внутренняя 
проверка и внешняя оценка ЕСАФ. В ходе этой работы было вновь под

тверждено основополагающее мнение о том, что ЕСАФ служит ценным 

инструментом для оказания помощи странам с низким уровнем доходов. 

При этом были сделаны ва.ж:кые выводы и заложена полезная основа для 

общественных дискуссиА. 

По итогам проведеиного в середине 1997 года внутреннего анализа 
10-летнего опыта использования договоренностей, nоддерживаемых 

по линии САФ/ЕСАФ, был сделан вывод о том, что большинству из 

nрибегавших к этим механизмам стран удалось существенно укреnить 

свою экономику и усилить ее рыночную направленность. Это nозволи

ло также сократить дисбалансы в налогово-бюджетной сфере и снизить 

очень высокие темпы инфляции. Более того, закреnились и, как пред

ставляется, получили развитие экономическая либерализация и струк

турные реформы . Тем не менее, показатели многих пользователей 

ЕСАФ остаются ниже их nотенциала, средний уровень сбережения все 

еще не высок, что сдерживает инвестиции н рост и затрудняет достиже

ние устойчивости внешнего баланса, а в ряде стран сохраняется неnо

сильно тяжелое бремя обслуживания долга. 

В ходе внутренней оценки было выявлено нескапъко сфер, в которых 

более решительная стратегия реформ могла бы привести к увеличению на

циональных сбережений и снижению темпов инфляции до уровня ниже 

десяти nроцентов, если сосредоточить усилия на более энергичной н 

обоснованной налогово-бюджетной стабилизации, чем это было достиг

нуга в рамках прежних стабилизационных nрограмм, nоддержива.емых 

по линии ЕСАФ. СlJ)Знам, осуществлявшим действенную макроэконо

мическую стабилизаuию, как правило, удавалось добиться большего, ес

ли они одновременно с этим nроводили струкl)'рные реформы, направ-

468 марте 1998 года специальный кредит на э-n1 цели получкл Кот д'Ивуар . 
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ленные на стимулирование частных инвестиций и предпринимательства. 

Поэтому в поддерживаемых по линии ЕСАФ nрограммах следует уделять 

особое внимание тем асnектам реформ, которые неnосредственно каса

ются развития часrnого сектора, в том числе дальнейшей либерализации 

внешней торговпи и иностранных инвестиций, реформе сектора государ

ственных предприятий, созданию nроqной банковской системы, и мерам 

по укреnлению прав собственности. 

Дпя получения независимой вне!Шfей оценки МВФ примек внеш

них эксnертов, которые на основе конкретных примеров оценили опыт 

стран в реализации проrрамм, поддерживаемых полинии ЕСАФ. Что ка

сается заинтересованности стран в поддерживаемых МВФ проrраммах, 

то эксперты установили, что страны зачастую ощущают утрату котрол я 

над содержанием экономической политики и темпами реализации про

грамм реформ . Эксперты рекомендовали меры, которые следует принять 

мастям стран для формирования большего согласия в обществе в отно

шении nроводимой политики, а таюке лредлоЖИJiи сотрудникам МВФ 

наладить с политическим руководством стран интенсивный неофициаль

ный диалог по волросам политики, с тем чтобы обесnечить учет полити

ческих сдерживающих факторов при формулировании рекомендаций, 

касающихся соответствующего комплекса мер nолитики . Необходимы 

также дальнейшие усилия по улучшению понимания роли М ВФ среди 

общественности в странах, получающих поддержку по линии ЕСАФ, в 

том числе само правительстводолжно разъяснять общественности цель и 

выгоды соответствующих экономических проrрамм . Что касается соци

альной политики, то внешние эксперты сочли, что в программы должны 

быть встроены надЛежащие компенсационные меры для защиты наибо

лее уязвимых rpynп. Это таюке помогло бы директивным органам сфор

мировать внуrри страны консенсус в пользу проведения важных, нотруд

ных мер реформ47. 

YCAoвiUI 11 AIIМIUtiЬI доступа t1 рамках ЕСАФ 

• Договоренности по ЕСАФ охватываюттрехлетий период в рам
ках трех годовых договоренностеА48• 

~7См. ESAF Evaluation Вoard, 'Extemal Evaluation of the ESAP. Report Ьу а Group of 
lndependent Expens" (Washington: lntemational Monewy Fund, 1998). 

48 Вмееtе с тем nри условии удовпетворительной ревпиэаuии лроrраммы rосуD.арст

вом-членом по истечении срока действия третьей годовой договоренности в рамках 

треХI!етиего обя3ателы:тва можетбыть утверЖD.енаD.ополиительная D.оrоворенность еше 

на один год. Кроме того, если по истечении срока треХIIетнеrо обя3ательства остались 

неиспользованные суммы, то в рамках еше одной годовой или двухпетней D.оговорен

ности может быть утверЖD.ено новое обя3ательство, которое позволило бы факiИ'Iссюt 

предоставить иенепользованные суммы. 
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• Фактическое предостаапение средсm по кредитам ЕСАФ осуще
СТВJUiется каждые полгода; первая полугодовая выnлата произво

дится после утверждения годовой договоренности, а вторая зави

сит от соблюдения критериев реализации на середину года и от 

завершения среднесрочного обзора хода выполнения соответст

вующей договорениосm. 

• М ВФ ставит целью поддерживать льrоmую проценmую ставку 
по кредитам в рамках ЕСАФ на уровне 1/2 процента в год, и кре

диты предОСТ8JIJIJПОтся имеющим на них право государствам-чле

нам по этой ставке. Вместе с тем данная ставка периодически 

анализируется Исполнительным советом с учетом суммы имею

щихся для ее субсидирования ресурсов. 

• Кредиты по линии ЕСАФ погашаются в виде 10 равных nолуго
довых взносов, которые начинаются через 5 1/2 лети заканчивают
ся через 10 лет после даты каждого фактического nредостамен ия 
средств. 

Доступ к ресурсам в рамках договоренностей по ЕСАФ определяется 

в зависимости от потребностей в финансировании nлатежного баланса го

сударств-членов, эффекmвнОС'Пt nроводимых ими nрограмм стабилиза

ции, их неnоrашенной задоткеннОС'Пt по использованию кредитов МВФ, 

а таюке от их оnыта такого использования в nрошлом. Первоначальный 

лимит доступа по трехлеmей договоренносm состаапяет 190 процентов 
от квоты соответсmующего государства-члена, а в исключительных об

стоятельствах - до 255 процентов от квоты•9. В рамках расширенного и 

укрупненного ЕСАФ предполагалось, что дпя стран, nользовавшихся 

данным механизмом в пpolWIOM и по-прежнему испытывающих потреб

ность в финансировании своего nлатежного баланса, уровеньд<>С1)11а бу

дет ниже и будет зависеть от принятия надпежащих мер стабилизации. 

Право на заключен:ие договоренностей по ЕСАФ зависит главным 

образом от дохода на душу населения, а также от соответствующих кри

териев Международной ассоциации развития (МАР)- организации, за

ннмающейся вопросами льrоmого кредитования в составе группы Все

мирного банка. Количество государсm-членов, имеющих такое nраво, 

возросло с 61 в 1986 году, когда был созцан САФ, до 79 в 1998 roдyso. Те-

49МахсималъныА и искл:ючительныА максимальный лимиты достуnа сокращаются 

на сумму выделенных государству-члену средств из Трастового фонда ЕСАФ. 

sона теiС}'ШИд моментс1раиа у1рачнваст это nраво. еслн, согласно критериям МАР. ее 
ВНП на .цушу населения в 1996 го.цу составляет 925 долларов. 
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кущий перечень стран, имеющих право польэоваn.ся ресурсами ЕСАФ, 

а также суммы заимствований этих стран в рамках договоренностей по 

САФ и ЕСАФ с 1986 года по 30 апреля 1998 года включительно приводят
ся в таблице 10. 

Наблюдение за ходом выполнения проrрамм, поддерживаемых в 

рамках договоренностей по ЕСАФ, проводится с помощью полугодовых 

критериев реализации. Как и в случае договоренностей о кредитах 

«СРнд-бай• и о расширенном кредитовании , в число этих критериев 

входят макроэкономические показатели и важные стрУJСУУРные меры; в 

силу повышенного внимания, уделяемого реформированию экономиче

ской струк;уры, часто используются структурные целевые ориентиры. 

ФwuzнcupotJIUiue 

Ресурсы для финансирования кредитов в поддержку договореннос

тей по ЕСАФ (поступающие в виде ссуд и субсидируемых взносов) уп

рааляются МВФ посредством Трастового фонда ЕСАФ. Операции этого 

фонда проводятся через три счета: Счет ссуд - для управления средства

ми , необходимыми для финансирования кредитов из фонда; Счет субси

дий - дЛЯ субсидирования процентной ставки , выплачиваемой заемщи

ками по кредитам из фонда; а таюке Резервный счет - для обесnечения 

обязательств фонда перед кредиторами. 

Ccyjw. Трастовый фонд ЕСАФ заимствует средства для последую
щего кредитования имеющих на это nраво государств-членов, причем 

срок погашения таких займов совладает со сроком погашения кредитов 

заемщикам полинии ЕСАФ, то есть состамяет 5 1/т- 10 летs•. Кредиторы 

предостамяют ссуды Трастовому фонду ЕСАФ по различным процент

ным ставкам . Иногда эти ставки носят весьма льготный характер, а в од

ном случае проценты вообще не взимались. Однако в большинстве случа

ев ссуды Трастовому фонду ЕСАФ предоставляются по шестимесячным 

рыночным проценmым ставкам , хотя большинство соответствующих 

кредиторов одновременно вносят таюке отдельные взносы на субснди

рование, сокращая фактическую стоимость кредитовдля заемщиков. 

На настоящий момент предельным сроком для nринятия обяза

тельств о выделении средств заемщикам по линии ЕСАФ ямяется конец 

декабря 2000 года. Ожидается , что к этому времени или ранее сумма со

вокупных обязательств о выделении срецств заемщикам с момента со:ша

ния ЕСАФ в декабре 1987 года составит 10,1 млрд СДР, то естьдостигнет 

~1 В случае не1<оторых l<редитов срок nогашения составляет шесть месяuев, nри этом 

предусматривается возобновпение с uелью достижения желательного срока погаше

ния , составляюwего от 5'/2 до \Олеt: 
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действующего целевого показателJI по заимствованию, установленного 

Трастовым фондом ЕСАФ (из этой суммы осталось заручиться обяза

тельствами от кредиторов приблизительно на 0,4 млрд СДР). По состоя
кию на конец апреля 1998 года общая сумма обязательств о выделении 
ресурсов ЕСАФ 48 заемщикам в рамках 71 договоренности по ЕСАФ со
ставляла 8,5 млрд СДР (за вычетом сумм, оставшихся неиспользованны
ми по истечении срока кли по аннулировании соответствующих доrово

ренностей)52. 

Су6см0w11. Проценты, которые Трастовый фонд ЕСАФ выплачивает 

кредиторам, финансируется за счет: 1) процентов, выплачиваемых заем
цuос.ами, а таюке 2) взносов, предостаапяемы.х спонсорами дЛЯ субсиди
рования процентной ставки дЛЯ заемщиков. Взносы предстааляют собой 

прямые гранты и чистые инвестиционные поступления от ссуд, инвести

ций или депозитов по Счету субсидиЙ Трастового фонда ЕСАФ по льгот

ным процентным ставкам. Некоторые доноры , выделяющие субсидии, 

предпочитают помещатъ льготные ресурсы на отдельные счета, управля

емые МВФ; разница межцу доходами от инвестирования этих ресурсов и 

очень низкими процентами, причитающимися донору, используется дЛЯ 

субсидирования ставки , по которой с заемщиков по линии ЕСАФ взима

ются проценты. Трастовый фонд ЕСАФ имеет достаточно ресурсов, кото

рые находятся в его распоряжении или о выделении которых приняты 

твердые обязательства, для субсидирования кредитов на уровне совокуп

ного целевого показа-rеля в размере 10, l млрд СДР по процентной ставке, 
сниженной до 0,5 процента в годsз. 

PeзeJНiw. С тем чтобы повысить надежность обязательств Трастового 

фонда ЕСАФ перед кредиторами, на Резервном счете фонда откладыва

ются специальные ресурсы . В случае задержек с платежами со стороны 

заемшикав из фонда МВФ использует ресурсы Резервного счета для по

гашения основной суммы долга или выллаты процентов по ссудам , пре

доставленным фонду, при настуnлении срока соответствующих плате

жей. Резервный счетфинансируется в основном из следующих источников: 

1) выплаты по погашению кредитов в рамках САФ/ЕСАФ, обеспечивае
мых из ресурсов Счета специальных выплат, а также 2) чистый процентиый 

52Сумма фактич~ки предоставленных ресурсов ЕСАФ нарастающим итогом соста

вила 6,0 млрд СДР, иэ которых 0,6 млрд СДР было возвращено заемщихами в Трасто
вый ФОм ЕСАФ. Кроме того, совокуn:ная сумма использования ресурсов Счета специ
альных вы мат д1111 заимствования по линии ЕСАФ составила 0.4 млн СДР. из которых 
0,2 млн СДР было возвращено заемщиками. Сумма средств, возвращенных кредито

рам , составила О, 7 млрд СДР. 
sэno состоянию на 30 апреля 1998 года остаток средств на Счете субсидий, пре.:~

назначающ11Ася Д11Я выматы процентов кредиторам, COCТ8ВilЯJI 1,6 млрд СДР, а всего 
д11Я этой цели было использовано ресурсов ка сумму 0,7 млрд СДР. 
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доход от инвестирования ресурсов Резервного счета. По состоянию на 30 
апреля 1998 года остаток ресурсов на Резервном счете состам ял 2,1 млрд 
СДР. Если будет установлено, что сумма ресурсов на Резервном счете 

превышает проrnозируемые потребносrn, то избыточные средства nод

лежат перечисленюо на Счет специальных выплат. 

ПромежуrоЧНЬIЙ ЕСАФ и Инициатива ХИПК 

Ожидается, что ресурсов, имеющихся в настоящее время в рамках 

ЕСАФ, хватит по меньшей мере до 1999 года, а возмоJКНо, и на болеедли

тельный срок. Однако вв.иду хронического характера проблем с дол го м и 

платеJКНы:м балансом развивающихся стран с наиболее низким уровнем 

доходов, в обозримом будущем не ожидается уменьшения потребности в 

помощи, оказываемой со стороны МВФ на ЛЬГО'ПiЫ:Х условиях для под

держки усилий по макроэкономической стабилизации и структурным 

реформам в таких странах. Поэтому Исполнительный совет выразил 

единодушкую поддержху в пользу продолжения функционирования 

ЕСАФ как ведущего элемента в стратегии МВФ по оказанию помощи 

своим государствам-членам с наиболее низким уровнем доходов, вклю

чая Инициативу по оказанию помощи бедным странам с высоким уров

нем задолженности (Инициатива ХИ ПК). В феврале 1997 года М ВФ 
принял ПоJЮжение о создании Трастового фонда для специальных операций 

ЕСА Ф в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности и опе

раций по субсидированию промежуточного ЕСАФ (Трастовый фоНд 

ЕСАФ-ХИПК). Целями данного фонда ямяются оказание помощи го

сударствам-членам, которые имеют на нее право согласно критериям, 

установленным ИнициативоА ХИ П К, а также субсидирование олераций 

промежуточного ЕСАФ для государств-членов, имеющих nраво на ис

пользование ресурсов ЕСАФ. 

В силу продол:жающеrося поступления выплат в счет погашения кре

дитов по линии САФ, а также накопления доходов от инвестиций nроис

ходит рост ресурсов на Резервном счете Трастового фонда ЕСАФ, величи

на которых, ка.к ожидается, nревысит величину обязательств Трастового 

фонда ЕСАФ приблизительно в 2005 году (обесnечиваемая Резервным 
счетом гарантия на этот момент будет превышать 100 nроцентов). Избы

точные ресурсы будут доступны для обесnечения самофинансирования 

ЕСАФ nри потенциальном выделении средств на уровне nорядка 0,8 
МJJрд СДР в год. Поскольку ожидается, что нынешних ресурсов ЕСАФ 

хватит приблизительно до 2000 года, будет иметь место четырехлетний 
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промежуrочный nериод оnераций ЕСАФ (в пределах nятилетнего nери

ода с 2000 no 2004 год) nри ожидаемой nотребности в выделении средств 
на уровне 1 млрд СДР в год. Потребности в финансировании на проме

жуrочный nериод, а также nотребности в финансировании И ницнативы 

ХИПК рассматриваются ниже. 

Ннициатиflа ХИПК 

В сентябре 1996 года Временный комитет официа.пьно одобрил сов
местный доклад Директора-расnорядителя МВФ и Президента Всемир

ного банка о Программе действий no решению nроблем далrа бедных 
стран с высоким уровнем задалжениости (ХИПК). Центральным элемен

том программы является обязательство международного сообщества по 

оказанию расширенной nомощи для облегчения бремени задолженности 

входящих в указанную категорию стран , которые накоnили nоложитель

ный опыт экономической стабилизации , с тем чтобы 8 среднесрочной 

персnективе свести бремя внешней задалжениости этих стран до эконо

мически nриемлемого уровня . Исnолнительный совет МВФ nостановил, 

что его участие 8 Инициативе ХИПК будет выражаться nреимуществен

но в виде nредоставления грантов, финансируемых nосредством специ

а.пьных оnераций ЕСАФ. Такие гранты , которые будут исnользоваться 

для nогашения обязательств no обслуживанию дал га nеред М ВФ no зара
нее установленному графику, nозволят сократить чистую nриведеиную 

стоимость задолженности соответствующих стран nеред М ВфS4• Страны 

будут иметь право на nолучение исключительной nомощи в рамках Ини

циативы nри следующих условиях: 1) если они имеют nраво на nомощь 
по линии ЕСАФ или ТQIIЬKO МАР; 2) если они приняли nоддерживаемые 
М ВФ и Всемирным банком программы стабилизации и реформ 8 течение 

двухлетнего nериода, начавшегося 1 октября 1996 года, nосле чего Ини

циатива будет nересмотрена и будет nринято решение о целесообразнос

ти ее продолжения; 3) если положение с их внешней задолженностью на 
«стадии завершения• (см . ниже) будет оставаться неnрнемлемым, не

смотря на применекие в nалном объеме традиционных мер по облегче

нию бремени задалженности. 

ДЛя получения nрава на nомощь в рамках Инициативы государст

вам-членам необходимо накоnить nало.жительный оnыт (обычно в тече

ние шести лет) эффективной реа.пнзации политики н структурных ре

форм при nоддержке со стороны МВФ в рамках договоренностей по 

1-4Ссуды на крайне льrоП!ых условиях мoryr таюке nредоставляться в случаях. коца 

необходимо оказать дополнительную дене)I(Ную помощь мя сглаживания структуры 

обслуживания ii.OЛra. 
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ФtiНAНCOIAII OPГAHIIЗAЦIIIIII ДОТЕIIЫtОСТЬ МIФ 

ЕСАФ Иди о расширенном кредитовании (либо на индивидуальной осно

ве - в рамхахдоrоворенностей о кредитахсстэнд-бай• или программ на

копления прав (ПНП)) . Решение о выполнении требования, предусмат

ривающего эффективную реализацию соответствующей политики в 

течение шести лет, будет приниматься на индивицуальной основе, при

чем стране мoryr быть засчитаны проrраммы, уж:е проводнвшиеся до 

принятия Иннцнаmвы. Официальное решение о праве тоrо или иноrо 

rосударства-члена на получение помощи в рамках Инициативы, как пра

вило, будет приннматься МВФ и Всемирным банком по прошествин трех 

лет - на стадии приштщ решенщ, при условии наличия удаалетвори

тельных гарантий прИНЯ1ИЯ согласованных действий со стороны друrих 

кредиторов. Исключительная помощь, достаточная для обеспечения эко

номически приемлемоrо уровня задО.IDКенности страны , будет предостав

ляться после успешноrо осуществления второrо периода стабилизации и 

реформ (как правило, три rода)- на стадии завершения. Уровень прием

лемости задолженности страны на стадИИ завершения будет определять

ся на основе отношения чистой приведеиной С10нмости (ЧПС) ее внеш

неrо долга к экспорту (а в некоторых случаях - к государственным 

доходам) и обслуживания внешнеrо долга к эксПОJЛУ. Дпя достижения 

основной цели Инициативы, то естьдпя сохрашения бремени задолжен

ности страны до приемлемоrо уровня, ухазанные соотношения должны 

быть снижены до определенных, конкретных для каждой страны целевых 

уровней в диапазоне 200- 250 процентов и 20-25 процентовсоответствен
но дпя ЧПС внешнеrо долга и обслуж:ивання внешнеrо долга к экспоJЛУ. 

Ожидается, что для достижения цели обеспечения экономической 

приемдемости задолженности все кредиторы будут оказывать необходи

мую исключительную помощь за рамхами действующих механизмов. 

Решения о сумме помощи, предоставляемой каждым кредитором, будут 

nриниматься на индивидуальной основе с учетом необходимости дости

жения приемлемоrо уровня задолженности и справедпивоrо распределе

ния бремени финансирования, а также сохранения кредитором приви

леrированного статуса в мноrосторонних организациях. 

По состоянию на июнь 1998 rода МВФ были приняты обязательст
ва об оказании помощи на стадии завершения Боливии , Буркина-Фасо, 

Гайане, Кот д'Ивуару, Мозамбику и Уганде, которые достигли соответст

вующих стадий принятия решения в рамках Инициативы ХИ П К, nри 

условии наличия удовлетворительных гарантий со стороны других кре

диторов и по-прежнему удометворительноrо хода реализации проrрам

мы . Угандадостигла стадии завершения в апреле 1998 года, и тогда же на 

Общий счет nоступил безвозмездный грант на сумму 51 ,5 млн СДР (68,9 
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млн долларов США), предназначенный для nогашения обязательств по 

обслуживаниюдолга Уганды nеред MBфss. 

ФинансироtJание 

Поскольку nродоmкение функционирования ЕСАФ и Инициаmва 

ХИ ПК тесно связаны между собой, возможные условия их финансиро

вания рассматриваются вместе. Ожидается, что основная сумма обяза

тельств о выделении средств для промежуrочного ЕСАФ на уровне 1,0 
млрд СДР в год на протяжении четырехлеmего промежуrочного nерио

да (в пределах 2000-2004 годов) будет финансироваться либо со Счета 
общих ресурсов (СОР), либо за счет нового раунда кредитования Трасто

вого фонда ЕСАФ на двусторонней основе. Потребносm в субсидирова

нии nроцентовдля промежуrочного ЕСАФ (1,7 млрд СДР •по мере необ
ходимосm• )56 и затраты на Инициативу ХИПК над~~ ежит в максимально 

возможной стеnени финансировать за счет взносов на двусторонней ос

нове. Приняты обязательства о внесении существенных взносов на дву

сторонней основе, в том числе взносов за счет возврата средств со второ

го Специального страхового счета (CCC-2)S7• Имеется договоренность о 

том, что при возникновении остаточной потребносm с учетом сумм, о 

выделении которых приняты обязательства на двусторонней основе , 

МВФ доmкен быть готов своевременно оnтимизировать исnользование 

своих резервовдля обеспечения полного финансирования промежуrоч

ного ЕСАФ и Инициаmвы ХИПК. Такая оnmмизаuия резервов может 

nоалечь за собой nродажу суммы прииадлежашего МВФ золота в разме

ре до 5 миллионов унций. Основная часть nрибыли от nродажи золота 

5SОбший счет д11Я операиий ХИПК был оnсрыт дпя получения и распределения по
стуnлений по грантам (безвозмез.аным ссудам) иjили кредитам, предостаапяемым го

сударствам-членам, которые О'ПJСЧают критериям д11Я получения noмoliU! по условиям 

Трастового фонда ЕСАФ-ХИПК. 

S6•По мере необхо.анмости• относится к сумменедисконтированных потребностей в 

субсндировании промсжуrочного ЕСАФ. 

S7CCC-2 был соз.аан в 1990 году в СВJIЗИ со стратегией расширенного сотрудничества в 
области просроченной задОIDIСенности д11Я обесnечения доnоJtНнтельной люu1ндности и 

защиты МВФ от рисканеnлатежей по noкymc:e средств с СОР при реализации nрав. На

коnленный на ССС-2 остаток средств в размере 1 млрд СДР, образовавшийся путем кор
ректировок ставки сборов и ставки вознагр&JIСдення. дOIDICeн быть возвращен. когда бу

дет nроизведен выкуп по всем nокулкам в связи с реализацией прав и не будет 

возмоJIСИости произво.анть дальнейшую локулку средств по nравам. финансируемую за 

счет ресурсов СОР. Однако ССС-2 можетбытьсокращен или закрыт раньше, если МВФ 

nримет большинством в 70 nроцентов от обшего КОIIИЧества голосов решение об отсут
ствии дальнейшей необходимости во всех остатках сре.!ХСТВ на :1I'OM счете нли юс части. 
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будет сохранена, а для удовлетворения остаточной nотребности в фи

нансировании будут исnользоваться только nостуnления от инвестиро

вания соответствующей nрибыли . 

В ответ на предложение Временного комитета оперативно прис1)'

пить к реализации Инициативы ХИПК Исnолнительный совет внес в 

Положение о Трастовом фонде ЕСАФ от 1987 года nоnравки , дающие 

возможность досрочного перечислекия суммы в размере не более 250 
млн СДР с Резервного счета на Счет сnециальных выплат для финанси

рования сnециалъных оnераций ЕСАФ в рам-ках ХИПК. Такие nеречис

лення нал.лежнт nроизводить rолько в том случае, если из других источ

ников невозможно сразу nолучить достаточных ресурсов для этой цели. 

Кроме того, дЛЯ увеличения ООьема ресурсов, имеющихся в распоряже

нии Трастового фонда ЕСАФ-ХИПК, Исnолнительный совет nринял 

решение отказаться от выплаты на Счет общих ресурсов комnенсации 

затрат на управление Трастовым фондом ЕСАФ в 1997/1998 финансовом 
году и nеречислить 40,7 млн СДР с Резервного счета Трастового фоНда 
ЕСАФ в Трастовый фонд ЕСАФ-ХИПК. Также для этой цели Исnолни

телъны.й совет принял решение отказаться от выплаты на Счет общих ре

сурсов комnенсации за 1998/1999 год и nеречиспять в конце каждого фи
нансового квартала одну четвертъ оценочной суммы затрат на управление 

Трастовым фондом ЕСАФ в этом году с Резервного счета Трастового фон

да ЕСАФ в Трастовый фонд ЕСАФ-ХИПК. 

Прочие счета, управляемые МВФ 

МВФ может открывать управляемые им счета для целей, не nротиво

речащих Статьям соглашения, например для оказания финансовой и тех

нической nомощи. Такие счета в юрИдическом и финансовом отношении 

отделены от всех остальных счеrов М ВФ. 

ЮрИдические nолномочия МВФ выполнять функцию уnравления 

такими ресурсами основаны на nоложениях Статьи V, ра.:щел 2(Ь), в со
ответствии с которыми nри nос'Т)'плении соответствующих заnросов 

МВФ может nринимать решение о •nредоставлении финансовых и тех

нических услуг, включая управление ресурсами, вносимыми государст

вами-членами, если это не nротиворечит целям Фонда.. Оnерации, свя

занные с nредоставлением таких финансовых услуг, не могут nроводиться 

сза счет ФоНда.. 

Роль МВФ как организации, выполняющей функции доверенного 

лица, оказывается особенно nолезной при со:шании механизмов, при

званных снизить стоимость дос'I)'Па развивающихся государств-членов с 

98 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

низким уровнем дохода к механизмам финансирования в рамках Счета 

общих ресурсов, как в случае счета субсидий нефтяного механизма 

(1975- 1983 годы) и Счета субсидий механизмадополнительного финан
сирования (1979-1984 годы); предостамять на льготных условиях nо

мощь для финансирования платежного баланса, как в случае Трастового 

фонда (1976- 1981 годы), Трастового фонда ЕСАФ (с 1987 года по насто

ящее время) и ряда счетов, уnрааляемых МВФ от имени отдельных госу

дарств-членовдля внесения взносов на Счетсубсидий ЕСАФ; обеспечи

ватъ специальное финансирование для бедных стран с высоким уровнем 

задолженности, как в случае Трастового фонда ЕСАФ-ХИПК и Общего 

счета для оnераций ХИПК. 

По мере необходимости и при поступлении соответствующих за

просов государств-членов МВФ также принимает отдельные решения 

об открытии друтих специальных счетов для уnравления ресурсами в 

нескольких целях. В настоящее время МВФ уnравляет следующими 

счетами : 1) управмемый МВФ с11ет Японии, открытый в 1989 году с це
лью управления предостааленными Японией ресурсами для оказания 

помощи некоторым странам с просрочениыми обязательствами перед 

МВФ; 2) управляемый МВФ с11ет Японии дм финансироваю.UI отдельных 
видов деятельности Фонда, открытый в 1990 году с целью уnрамения 
вносимыми Японией ресурсами первоначально для финансирования 

технической помощи государствам-членам, в том числе стипендий, а с 

1997 года также и для поддерJIСХИ Оrделения МВФ для стран Азиатско
mхоокеанского региона (ассигнование взносовдля разных целей данно

го счета производится отдельно); 3) управляемый МВФ рамо'lный с11ет дм 
операций по техни'lесiШй помощи, открытый в 1995 году с целью уnраме
ния ресурсами для финансирования технической помощи; в рамкахдан

ного счета имеются nодсчета для Австралии, Франции, Швейцарии и 

Японии как сnонсоров и для РуандЫ как nолучателя; 4) управмемый 
МВФ с11ет дм Руанды, открытый в 1995 году с целью уnравления ресур
сами, которые вносятся Нидерландами, Соединенными Штатами и 

Швецией, для того чтобы сократитъ процент, выплачиваемый Руандой 

при покуnке средств в рамках ССФФ, до уровня, эквивалентного 0,5 
процента в годs8• 

~Более подробно об ynpaвляe!IIЬDt МВФсчетахсм. lntemational MonetaJy Fund, Finan
cial Statrments (ежек:вартапьное и:шание), раздел, nосвященный финансовой ONemocrи 
по уnравляеМЬПо4 МВФсчет&lо4, отхрЬПЪIМ no залросу rосударсп!-ЧI!енов. 
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v 
Департамент СДР 

Специальные права заимстtюt~ания - это международный резервный 

актив, соодаиный МВФ вслед за npиНJmfeм в 1969 году Первой поnравки 
к Статьям соглашения. СДР призваны служить доп011нением к существу

ющим резервным активам и распределяются МВФ среди государств-чле

нов, являюwихся участиихами делартамента СДР (в настояшее время ими 

являются все государства-члены). Ценность СДР как резервного актива 

оnределяе'IСя прежде всего обязательствами участниковдержать и nрини

мать СДР, а таюке выnолнять различные обязанности, связанные с надnе

ж.ашим функционированием СДР в качестве резервного актива. Поэтому 

работа департамента СДР, равно как и департамента oбl.liИX счетов, осно

вана на nрИЮ1ИЛе взаимности и межnравительственного сотрудничества. 

Авуары участииков в СДР входят в состав их международи ых резер

вов, наряду с авуарами в золоте, иностранной валюте и резервными nо

зициями в МВФ. СДР приносят своим держателям проценты по рыноч

ной ставке, которая устанамивается еженедельно. СДР ямяются чисто 

официальным ахтн·вом , аладеть и использовать который мoryr лишь го

сударства-члены, являющиеся участниками департамента СДР, сам 

МВФ и офидиалъные стрУJСТУРЫ, назначенные МВФ в качестве «друrих 

держателей• сдрs9. (Коммерческие банки созцают и выпускают в обра

щение выраженные в СДР финансовые инструменты, которые отлича

ются от •официальных• СДР). 

Когда система СДР была согласована в 1967 году, считалось, что 

впервые весь запас международных резервов и темпы его роста будут от

ражать продуманные международные решения, а не определяться ис

ключительно накоnлением остатков средств в резервных валютах. Так, 

предполагалось, что МВФ станет основным источником предложения 

как связанных определенными условиями ликвидных средств nосредст

вом своих традиционных механизмов оказания финансовой nомощи, 

так и не связанных условиями ликвидных средств посредством функци

онирования системы СДР. Впоследствии эти взгляды получили отраже

ние в принятой в 1978 году Второй поправке к Статьям соглашения, 
которой устанамивалось, что обязательство государств-членов сотруд-

S9Более подробно об СДР Cllol. МВФ, Казначейское управление, •Рукоеадстео по ис

nолЬ3011анию СДР. Пособи~ по :юКАю-.~нию сд~tж и прои!Ннию on~pauuu е СдР.. (Ва

шингrон, 1995). 
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ничать в области nолитики в отношении резервных активов Д()Jl)((}fO со

ответствовать задачам содействия улучшению международного надзора 

за международной ликвидностью и nревращения СДР в основной ре

зервный ахтив. 

Со временем характеристики СДР ках резервного актива улучша

лись с nомощью различных мер, включая сокращение количества ва

лют, входящих в корзину для оnределения стоимости СДР (с nервона

чальных 16 до 5 валют), увязку дохода no СДР с рыночной доходностью, 
а также заключение МВФ ряда договоренностей с государствами-чле

нами, облегчающих nроведение оnераций с СДР и куплю-nродажу СДР. 

В течение nоследнего десятилетия все обмены СДР на валюту между го

сударствами-членами носили доброволънъсй характер, в связи с чем не 

было необходимости в назначении того или иного государства-члена 

для nриюrтия СДР в обмен на свободно используемую валюту. Однако 

со времени nоследнего расnределения СДР в 1981 году отсутствует даль
нейшая договоренность о необходимой потребности в дополнительных 

резервах в мировом мacurraбe, а общая сумма распределенных СДР 

остается неизменной на уровне 21 ,4 млрд СДР. Кроме того, не nроисхо
дИТ роста выраженных в СДР активов на частных финансовых рынках. 

Общее распределение и аннулирование СДР 

МВФ обладает полномочюLми (Статья XV, раздел 1, и Статья 
XVJII) создавать не связанные условЮLМи ликвидные средства nутем об
щего распределеиия СДР среди участииков департамента СДР пропорци

онально их квотам в М8ф60. При этом МВФ не может выделять СДР 

самому себе или иным назначенным им держателям. Статьями согла

шения предусматривается также возможность аннулирования СДР, хотя 

на сегодняшний день таких операций ни разу не проводилось. Прини

мая решения об общем расnределении СДР, МВФ, как это предусмотре

но в соответствии со Статьями соглашения, стремится удовлетворить 

долгосрочную потребность мирового сообщества в nополнении сущест

вующих резервных активов в порядке, способствующем достижению 

целей МВФ и позволяющем избежать как экономического застоя и де 

фляции, так н избыточного спроса и инфляции. 

Решения об общем расnределении СДР nринимаются: в расчете на 

последовательные базогwе nepuoдw продолжительностью до пяти лет. 

608 Статьях соглашения нсnользtется тол.ько термин •pqcn~Ю~нNP, а не •общ" рос
пJЖ)елени&. Последний прми:н исn011Ь3уется в иастояш.ей брошюре, чтобы nодчерк

нуп. отличие от ра:ю110rо специального расnределеКИJI, которое состоится nосле встуn

ления в сипу Четвертой поправки к Ста1Ъям соглашения. 

101 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ФИНАНСОВАЯ ОРrАНМЗАЦМЯ М депЕI'IЬНОСТЬ МIФ 

• СДР выделяются каждому участнику no единой ставке, которая 
соста.вляет определенный nроцент от его квоты на момент, непо

средственно предшествующий распределению. 

• За первый базовый период продолжительностью в три года 
(1970- 1972 годы) было распределено в общей сложности 9,3 
млрд СДР. ООьем ежегодных распределений составлял от 11 до 17 
процентов от общей суммы квот. 

• В течение второго базового периода (1973-1977 годы) общих рас
пределений СДР не проводилось. 

• За третий базовый период (1978-1981 годы) было распределено в 
общей сложности 12,1 млрд СДР. Объем ежегодных распределе

ний составлял от 7 до 10 nроцентов от общей суммы квот, увели

чившейся со времени предыдущего распределения . 

• После третьего базового nериода общих распределений СДР не 
проводилось. 

• По состоянию на 30 апреля 1998 года у участников имелось 20,36 
млрд СДР, у МВФ на счете общих ресурсов - 0 ,76 млрд СДР, а у 
назначенных держателей- 0,39 млрд СДР (см . ниже раздел •Участ

ники и назначенные держатели• ) . 

Решение о проведении общего распределения СДР примимается в 

соответствии с )'Становленным порядком . Во-первых, если Директор

распорядитель МВФ удостоверится в щирокой поддержке предложения 

о распределении СДР со стороны участников департамента СДР, то он 

должен внести такое предложение по меньшей мере за шесть месяцев до 

начала базового периода, либо не позднее, чем через шесть месяцев по

сле поступления запроса на такое предложение от Исполнительного со

вета или Совета упрааляющих, либо в такое иное время, которое огова

ривается в Статье XVII I. Во вторых, Исполнительный совет должен 
выразить согласие с данным предложением . В тре1Ъих, Совет управляю

щих имеет право большинством по меньшей мере в 85 процентов от об
щего количества голосов своих членов утверди1Ъ данное предложение 

или внести в него попраеки61. 

Если после консультаций с участниками Директор-распорядитель 

приходит к выводу об отсутствии среди участников широкой поддержки 

61 Порядок аннулирования СДР в прннuиnе не отличается от порядJСА их распределения, 

за исК/IЮченнем тоrо, что аннулирование произво.!Dfi'Си на основе чистоrо кумутrm.вного 

обьема распределений, а не ве.личикы квот. Это обеспечивает равноrтропорuиональное 

сокращение l11IЯ всех rосударств-чпенов, незавнсимо от количества распределений, в ко

торых они )"UUС11Ювали. 
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общего распределения СДР в следующем базовом периоде или об отсуr

ствии предложения, которое, по его мнению, отвечало бы целям, сфор

мулированным в Статьях соглашения, то он должен nредставить на рас

смотрение Исполнительного совета и Совета управляющих доклад с 

указанием такого вывода. 

Специальное распределение СДР 

Проблема спраеед.АutЮю pacnpeдf!AeiUIJI СДР 

После несколькихлеттщательного рассмотрения вопроса об общем 

распределении СДР в середине 1996 годаДиректор-распорядитель при

шел к выводу о продолж:ающемся отсутствии согласия относительно за

ключения о наличии соответствующей долгосрочной потребности в ми

ровом масшrабе, которое необходимо для поддержки решения в пользу 

общего распределения . Вместе с тем Исполнительный совет продолжал 

искать основу для достижения согласия о пуrи получения справедливой 

доли кумулятивных распределений СДР всеми государствами-членами, 

то есть о nyrи решения «проблемы справедливого распределения СДР», 

которая была поставлена еще в 1993 году. Значительные различия, воз

никшие среди государств-членов в том, что касается соотношений объе

ма кумулятивных распределений СДР и величины соответствующих 

квот, объясняются несколь.к:ими причинами: 

• Со времени последнего расnределения СДР, согласованного в 
1978 году и проведеиного в жизнь в течение 1979- 1981 годов, чле
нами МВФ стали 39 стран (в частности, многие из стран с пере
ходной экономикой) , ни одна из которых не получила расnреде

лекия СДР. 

• Некоторые государства-члены, вступивщие в МВФ до 1978 года, 
не участвовали в каждом распределении СДР. 

• Некоторые государства-члены, участвовавщие во всех распреде
лениях, имеют в настоящее время очень низкое соотношеиие 

объема кумулятивных распределений и величины соответствую

щих квот из-за прошлых увеличений их доли в общей сумме квот. 

Семинар, посt~ященньШ СДР 

В марте 1996 года, то есть почти через трИдцать лет после первома
чальной доrовореиности о системе СДР, МВФ организовал семинар для 

рассмотрения будущего СДР, на котором наряду с сотрудниками МВФ 

собрался целый ряд внещиих экспертов из научных кругов, а также из 
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государственных и частных финансовых учреж.аений. В ходе обсуж.аения 

были выделены следующие основные темы: 

• В результате глобализаuии международных финансов и развития 
частных рынков капитала представляется маловероятным, что 

СДР закрепится в качестве основного резервного актива межау

народной валютной системы в ближайшем будущем или разо

вьется из необусловленной кредитной линии в полномасштаб

ную мировую валюту. Вместе с тем было выдвинуто несколько 

прелложений , которые могли бы способствовать повышению 

спроса на СДР в государственном и частном секторах. 

• Оrмечалось значительное единство мнений в пользу сохранения 
хотя бы нынешней роли СДР, а сами СДР рассматривались в ка

честве возможного очень ценного инструмента для преодоления 

серьезных трудностей, которые мoryr возникнуrъ в межаународ

ной валютной системе в будущем (роль •защитного механизма.) . 

• Мнения относительно общего распределения СДР свидетельст

вовали о продолжающемся отсутствии согласия относительно то

го, как трактовать требование о «долгосрочной глобальной по

требности• в пополнении существующих резервов. 

• Было достигнуто общее согласие о необходимости нахож.аения 
решения проблемы справедЛивого распределения СДР. 

ЧemtJepmaJI nonpatJкa к CmamЫVIf сомашенu МВФ 

С тем чтобы обеспечить получение всеми государствами-членами 

справедливой доли кумулятивных распределений СДР, 23 сентября 1997 
года Совет упраRЛЯющих принял резолюцию, одобряющую nредложе

ние о внесении Четвертой поправкн к Статьям соглашения. Поправка 

вступит в силу после ее утверж.аения тремя пятыми государств-членов, 

имеющнх 85 процентов от общего количества голосов. Эrой поnравкой 
будет санкционировано (согласно Статье XV) nроведение сnециального 

разового расnределения 21,4 млрд СДР с целью nовысить соотношения 
объема кумулятивных распределений СДР к величине квот государств

членов согласно Девятому общему пересмотру до общего целевого ори

ентира на уровне 29,3 nроцента, что nозволитудвоить сумму уже расnре
деленных СДР. 

Предлагаемая поправка также предусматривает получение специ

ального расnределения будущими учасmflиками62 после более nоздней из 

62 Будущие участники опре.аепя.ются как страны. которые стали учас~иками после 19 
сентября 1997 года, но не позднее трех месяnев пос.ле даты их всrупления в 'llleны М ВФ. 

J04 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

v Деnартамент СДР 

следующих дат: 1) даты их участия, либо 2) даты встуnления в силу Чет
вертой nоправки, если только они не уведомят М ВФ о своем желании не 

получать распределения. Предлагаемая поправка не скажется ка имею

щемся у МВФ праве распределять СДР на основе заключения о наличии 

долгосрочной глобальной потребности в пополнении резервов nри воз

никновении такой потребности. 

Определение стоимости СДР 

СДР яаляются резервным активом, представляющим собой креди

товые проводки по счетам департамента СДР в пользу государства-чле

на, которые делаются при распределении СДР. Стоимость СДР оnреде

ляется в директивном порядке, и МВФ с 1981 года nостановил 

определять стоимость СДР на основе корзины из nяти основных валют, 

которые в настоящее время также являются пятью •свободно исnользуе

мыми• валютами в меЖдУНародНых финансовых сделках, а именно дол

лар США, немецкая марка, яnонская иена, французский франк и фунт 

стерлингов. 

Стоимость СДР в долларах США рассчитывается МВФ ежедневно 

как сумма выраженкой в долларах США рыкочной стоимости оnреде

ленных количеств каждой из nяти валют, входящих в корзину оценки 

СДр63. В нынешней корзине эти количества (или валютные комnонен

ты) выведены на основе согласованных процентных весов входящих в 

корзину валют с исnользованием средних обменных курсов за трехме

сячный период, закончившийся 31 декабря 1995 года. Согласованные 
доли (или веса) этих валют составляли 39 nроцентов для доллара США, 
21 процент для немецкой марки , 18 nроцентов дпя яnонской иены и по 
11 nроцентов для французского франка и фунта стерлингов. Эrи веса в 

целом отражали относительную значимость данных валют в междуна

родной тoproWie и расчетах, оnределяемую в зависимости от стоимости 

экспорта товаров и услуг стран-эмитентов этих валют и от величины ре

зервов государств-членов МВФ в этих валютах за пятилетний nериод с 

1990 по 1994 годы. 

Состав валют, оnределяющих стоимость единицы СДР. и количест

ва каждой из этих валют в корзине пересматриваются через каждые nятъ 

лет; последний раз такой nересмотр был nроведем 1 января 1996 года. 

6ЭВалютамн. оnре.11еп.яюшнмн стоимость СдР. ЯWJЯются валюты пяти госу.:tарс111-чле
нов, которые имели наибольшую величину экспорта товаров и усnут за пятилетни А ne
pнo.!l, оканчиваюШНЙСЯ за 12 месяuев .110 даТЪ! фак'ТИ'!еского nересмотра корзины оuен 

ки СДР. 
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(Пример расчета. стоимосrn единицы СДР в долларах США приведен в 

таблице 11). Лоскольку ежедневный расчет стоимости единицы СДР 

производится ка основе определенных количеств каждой из входяших в 

корзину валют, вес каждой валюты в стоимости СДР ежедневно изменя

ется вследствие колебаний обменных курсов. Стоимость единицы СДР в 

других валютах, кроме доллара США, определяется с использованием 

репрезентаrnвны.х обменных курсов этих валют по отношению к долла

РУ США на основе пересчета стоимосrn доллара в СДР. Например, на 14 
мая 1998 года. стоимость немецкой марки состамяла 0,419087 СДРс уче
том того, что на эту дату репреэентаrnвный курс немецкой марки состав

лял 1,7774 немецкой марки за один доллар США, а стоимость домара 
США в пересчете на СДР составляла 0,744886 СДР. МВФ ежедневно 

публикует данные об обменных курсах более чем 40 валют по отноше

нию к СДР, с которыми можно ознакомиться на сайте МВФ в сети Ин

тернет (http:/ j www.imf.org). 
С возникновением Европейского экономического и валютного со

юза (ЕВС) и введением единой валюты в 11 странах Европейского союза 
в 1999 году две из nяrn валют, входящих в корзину оценки СДР, - немец

кая марка и французский франк - прекратят сушествовать как незави

симые валюты и будут заменены на евро. С этим сушественным измене

нием в международной валютной системе будут связаны различные 

проблемы оценки стоимосrn СДР, включая порядок оnределения весов 

валют в новой корзине, который сейчас находится в процессе рассмот

рения . Вместе с тем на начальном этапе будет возможно заменить не

мецкую марку и французский франк на евро без изменений весов, если 

только М ВФ не примет решения о лересмотре метода оценки стоимости 

СДР. 

Процеmная ставка по СДР, сборы и отчисления 

Будучи резервным активом, СДР приносят лроцентный доход ло 

рыночной ставке со следующими характеристиками: 
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• Все держатели СДР получают проценты на среднюю дневную 

сумму своих авуаров в СДР, а все участники, лолучившие СДР в 

nорядке распределения, выплачивают сборы на кумулятивную 

сумму расnределенных им СДР. 

• Выплата процентов и взимание сборов nроизводятся по одной и 
той же ставке. 

• Процентная ставка по авуарам в СДР (с 1 августа 1983 года) рас

считывается еженедельно и равняется совокупной рыночной про

центной ставке, определяемой каксредневзвешенная лроцентная 

http://www.imf.org
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ТАЬЛИUА 11. 0UEHI<A СЮИМОСТИ ЕдИНИUЫ СДР НА 30 ИЮНЯ 1 99~ ГО.JА 

Вадютиый комnонент 
в корзине СДР 

Валюта 

ДолларСША 

Немецкая марка 

Французский франк 

Фунт стерлингов 

Японская иена 

(1) 

0,5820 
0,4460 
0,8\30 
0,1050 

27,2000 

Обменный 

курс 

(2) 

1,00000 
1,80920 
6,06450 
1,66270 

139,93000 

Эквивалент 

в .1олларах США 

(3) 

0.5!!2000 
0,24651!! 
0.1 34059 
0, 17451:\4 
0, 1943!13 

1.331544 

1 СДР = 1.33154 .10л.1 . С.: ША 

1 J.ОЛЛ . США= 0,75100!! С.1Р 

Примечание. В графе 2 обменные курсы выражены в единицах ва~юrы Ja .10.1 .1ар 

США, за исключением фунта сrерлинrов, курс которого выражен в .1омарах США за 

фунт. Все курсы nриводятся по JUIHHЫM на 12 часов дня н а Лонзонском t1а1юrно'1 

рынке. В графе 3 nоказаны эквиваленты вал!О'ТНых комnонентов нз графы 1 н 11срсс••стс 

на доллары США по обменным курсам из графы 2 (то есть ••астное. nолученное в 

результате деления данных графы 1 на данные графы 2. за исКJ•ю••ени с'1 фун та 

сrерлинтов, для которого эти данные nеремножаются). 

ставка или доходность no оnределенным краткосрочным инстру

ментам денежных рынков тех же nяти стран . IШJIIOTЫ которых 

включены в корзину дЛЯ оnределения сrоим ости СДrь-' . 

• Совокуnная рыночная процен111ая ставка, исnользуемая ;u1 н опре

деления процентной ставки no активам в СДР, расс ч и ты 1ш.:тс я по 

nятницам , встуnает в силу в следующий nоиедел ьни к и действует 

до конца дня следующего воскресенья . 

• Начиная с 1 ноября 1983 года проценты и сборы no СДР н~>J11.1а
чиваются в начале каждого финансового кв<~ртала М ВФ. а 11.: 
ежегодно, как это имело месrо ранее. 

64Взвешивание таких npoueнniыx ставок nроизводится с исnользованием те\ ж~ в<t 
лютных комnонентов, что и nри исчислении стоимос111 СДР. Соотuеп:тующ11~ rюка

затели дохоа.ности. или ставки. отражают рыночную дохо.1носrь по трехмссн••ны'i ка •· 
начеАским векселям США. ставку по трехмесячliым межбанкооскюi .1сnо•и та" н 
Германии, ставку no трехмесячным деnозитным сертификатам в Яnон и11 . nронснтную 

ставку по трехмесячным казначейским векселям во Франuии и рыночную зохо.lliость 

по rреJСМесячным казначейским векселям Соединенного Королевсwа. Вопрос об и•rст

рументе или инструментах, которые будут исnользоваться nрименительно к свро ( м"ес 

то не~оСеW<оА мapiUI и французского франка с 4 января 1999 rоза) при оr1рсзе.1с rннi llpo
ueнrnoй ставки по активам в СДР, в настояшее время находится на ст-.uии pact: \101 рсню1. 
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Еженедельную информацию о процентной ставке по активам в СДР 

и ставке вознаграждения можно получить в МВФ каждую пятницу после 

18 час. 00 мин. по вашингтонскому времени (по телефону 202-623-7171 ), 
на сайте М ВФ в сети Иtпернет (http:j jwww.irnf.org) или через финансо

вую службу агентства Рейтер. 

Подобно тому как государство-член с авуарами в СДР, величина ко

торых nревьrшает сумму расnределенных ему СДР, nолучает чистые nро

центы по своим избыточным авуарам, государство-член с авуарами, ве

личина которых меньше суммы расnределенных ему СДР, выnлачивает 

за чистое исnользование СДР чистые сборы по тем же ставкам. Следова

тельно, выnлаты процентов и сборов взаимно уравновешиваются; то 

есть чистая сумма сборов, выnлачиваемых чистыми пользователями 

СДР, в точности достаточна дЛЯ выnлаты чистой суммы nроцентов дер

жателям авуаров в СДР, величина которых nревышает сумму распреде

ленных им СДР, а также дЛЯ выnлаты nроцентов М ВФ по счету общих 

ресурсов и назначенным держателям . Если величина авуаров того или 

иного участника в среднем за финансовый квартал соответствует чистой 

кумулятивной сумме распределенных ему СДР, то nолучаемые проценты 

и выnлачиваемые сборы комnенсируют друг друга; следовательно, не 

возника.ет ни чистого дохода, ни чистых расходов. Назначенные держа

тели (см. ниже) и сам МВФ nолучают nроценты по своим авуарам в 

СДР, но не nодЛежатобложению сборами , nоскольку СДР им не расnре

деляются . 

В конце каждого финансового года (30 аnреля) МВФ устанааливает 
дЛЯ кажлого участника отчисления (пропорционально распределенной 

ему чистой кумулятивной сумме СДР) дЛЯ покрытия оnерационных рас

ходов деnартамента СДР. Как nравило, такие отчисления выnлачивают

ся по весьма низкой ставке; на финансовый год, закончившийся 30 аn
реля 1998 года, она состамяла 0,0206 nроцента от чистой кумулятивной 
суммы расnределенных СДР. 

Участнихи и назначеШIЬiе держатели 

СДР расnределяются только среди тех государств-членов, которые 

nриняли решение стать участниками деnартамента СДР и выполнять 

обязательства таких участников. С 7 апреля 1980 года участниками де
партамента СДР яаляются все государства-члены М ВФ. СДР могут так

же находиться на Счете обших ресурсов М ВФ и у назначенных держате

лей, но не выделяются им при расnределении. На Счет общих ресурсов 

СДР nостуnают nри выnлате государствами -членами части взносов по 
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квотам, при оплате сборов за использование ресурсов М ВФ и при выку

пе национальной вал10ТЪ165. 

МВФ имеет также nраво назначить в качестве иных держателей 

СДР страны , не являющиеся его членами, государства-члены, не являю

щиеся участниками департамента СДР, учреждения, выполняющие 

функции центрального банкадля нескольких государств-членов, и иные 

официальные структуры. По состоянию на конец июня 1998 года насчи
тывалось 15 организаuий, утвер:жден.ных в качестве назначениых держа
телеiР. Эти структуры мoryr приобретать и использовать СДР в сделках 

по соглашению и в операциях с учасmиками и иными держателями на 

условиях, предписанных МВФ. Они не мoryr, однако, получать СДР в 

nорядке распределения или использовать СДР в так называемых •сдел

ках по назначению• (см. ниже). В прикuиnе назначенные держатели не 

должны по собственной иниuиативе проводить сделок и операций в 

СДР по счету общих ресурсов; однако в случае назначенных держателей 

(если таковые имеются), являющихся кредиторами МВФ по СОР, было 

решено, что они мoryr nолучать от М ВФ выплаты процентов и основной 

суммы долга в СДР. 

Применение СДР 

Учасmики, исnытывающие nотребность в финансирован ии пла

тежного баланса, мoryr использовать СДР для приобретения иностран

ной валюты в рамках сделки по 1/431/ачеl/uю (то есть сделки, в которой 

второй участник назначается М ВФ и предоставляет свободно использу

емую валюту в обмен на СДР). М ВФ назначает участников для предо

ставления валюты в обмен на СДР исходя из nрочности состояния их 

6SСогласно Статъе V, раздел б(а). МВФтЗIОКе может приобретать СДР у участников в 
обмен на валюту других государств-членов. Однако Исnолнительный совет ни разу не 

nринимал решения о реапизаuии такой возможности . 

мв число 15 назначенных держателей вход.wr. три центральных банка (Банк цент
рапьноафриканских государств, Центральный банк государств Заnадной Африки и 

Центральный банк воеточнокарибских государств) ; три межnравительственные зенеж

но-кредитные организации (Банк международных расчетов, Латиноамериканский ре

зервный фонд и Арабский валютный фоН.J.); а также девять организаций. занимающих· 

ся воnросами развития (Африканский банк развития. Африканский фоН.J. развития. 

Азиатский банк развития , Воеточноафриканский банк развития , Межзународный 

банк реконструкции и развития и Международная ассоциаuия развития - организа

ции, входящие в групnу Всемирного банка и занимающиеся соответственно кредитова

нием на обычных и льготных условиях, - Исламский банк развития , Северный инвес

тиционный банк н Международный фон.1 сельскохозяйственного развития). 
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ллатежного баланса и резервов. При этом обязанности участника no 
предоставлению валюты прекращаются, когда его авуары в СДР дости

гают либо трехкратной величины кумулятивной суммы специальных 

прав заимствования, полученных им в пормхе расnределения , либо бо

лее высокого уровня, хоторы.й может быть согласован между участни

ком и МВФ. 

Участники или назначенн·ые держатели могут исnользовать СДР в 

самых различных операциях по лереводу средств: 
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• для получения любой валюты путем совершения сделок по согла
шению (см. ниже) с другим участииком или назначенным держа

телем , при условии что такая сделка совершается по официаль

ному обменному курсу СДР, который установлен М ВФ; 

• в обменных олерациях (свопах), когда один участник или назна

ченный держатель может перечислить другому участнику или 

назначенному держателю определенную сумму СДР в обмен на 

эквивалентную сумму валюты или иного денежного актива, за 

исключением золота, nри условии проведения обратной опера

ции на оговоренную дату в будущем по согласованному между 

сторонами обменному курсу; 

• в форвардных операциях, когда участник или назначенный дер

жатель может локупать или продавать СДР с поставкой на ого

воренную дату в будущем против определенной валюты или 

иного денежного актива, за исключением золота, по обменному 

курсу, согласованному между сторонами; 

• для предоставления ссуд в СДР по процентиым ставкам и со сро

ками погашения, согласованными между сторонами (выnлаты в 

счет погашения ссуд и процентные nлатежи могут производить

ся вСДР); 

• для урегулирования финансовых обязательств перед другим уча

стником или назначенным держателем; 

• в качестве гарантии выполнения финансовых обязательств -
СДР либо предостамяются в залоге возможным резервировани

ем этих средств на срок действия залога путем их регистрации в 

специальной регистрационной книге, ведушейся МВФ, либо по 

договоренности с другим участником или назначенным держа

телем СДР перечисляются в качестве гарантии выnолнения обя

зательства, а после его выполнения возвращаются nерсчислив

шей их стороне; а также 

• в субсИдиях (грантах). 
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Как уже отмечалось, М ВФ хранит средства в СДР на Счете обших 

ресурсов. Значительные суммы СДР nеречисляются на СОР участника

ми (регулярно - по выкуnу национальной валюты и оплате сборов, и 

периодически - по выплатам в счет квот), а также с СОР участникам 

(nрежде всего - по покупкам средств и выплате вознаrраЖдения)67 • 

Данные о Перечислениях СДР среди участников и назначенных держа

телей, а также о Перечислениях на СОРи с СОР приводятся в таблице 12. 
Помимо этого, СДР могут использоваться по специальным договорен

ностям в олерациях по линии САФ и ЕСАФ, а также в рамках других 

счетов, уnравляемых МВФ. Необходимость сnециальных договоренно

стей для таких оnераций объясняется тем, что средства в СДР не могут 

храниться на Счете специальных выплат и счетах, управляемых М ВФ. 

Меха11изм иазиачеиия участ11иков сделок гарантирует, что nри необ

ходимости в исnользовании СДР для целей nлатежного баланса участ

ники делартамента СДР смогут безотлагательно лолучить с этой целью 

эквивалентную сумму в свободно исnользуемой валюте. Данный меха

низм обеспечивает правовую nоддержку системы СДР и свидетельству

ет о лежащих в ее основе nринцилах сотрудничества, которые nроявля

ются в том , что возможность применения СДРопределяется готовностью 

участников предоставлятьсвободно исnользуемые валюты другим учi.lст

никам в обмен на СДР. Участие в делартаменте СДР налагает обязатель

ство предоставлять валюту (в определенных nределах) по назначению и 

дает nраво использовать СДР nри возникновении потребности в фи

нансировании платежного баланса. 

В nоследние десять лет все более важную роль играют сделки по со

глашеиию (то есть добровольные сделки, для совершения которых не 

требуется наличие потребности в финансировании платежного балан 

са). С сентября 1987 года не было nроведено ни одной сделки по назна
чению, nоскольку все обмены СДР на валюту удавалось осуществлять 

nосредством сделок по соглашению. М ВФ оказывает содействие в орга

низации сделок по соглашению для государств-членов и назначенных 

держателей, обесnечивая контакты между участниками и назначенны

ми держателями, готовыми купить или nродать СДР либо в рамках nо

стоянных договоренностей, либо на разовой основе . Сотрудничество со 

стороны целого ряда государств-членов, лроямяюших постоянную го

товность к покупке и продаже СДР в оnределенных nределах (догово

ренности о куnле-nродаже), весьма сnособствует расширению масшта

бов сделок по соглашению. 

Ь7См. раздел ~Возможносп. исполь:ювания ресурсов МВФ. в главе 11. 
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ТАБЛИUА 12. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СДР 
(в мимионах СДР) 

Финансовые годы , 

заханчивающиеся 30 апреля 

1994 1995 1996 1997 1998 

Перечмслени• сре.цк участников 

и наэначеtоtых держателей 4085 9 586 11 90S 8372 9 838 
Сделки по соглашению 3 122 8 987 8 931 7 411 8 567 
Операции и чистые проценты 

по авуарам в СДР 963 599 2 974 961 1 271 
Перечмслени• от учаспtиков 
на счет общих ресурсов (СОР) 2 478 2 857 7 683 6035 4844 

Выкуп национальной валюты 642 1 181 5 572 4 364 2 918 
Сборы 1 425 1 386 1 985 1 616 1 877 
Оплата квот 71 24 70 
Проценты по авуарам в СДР на СОР 

и начисления 340 266 56 55 49 
Перечмсления с СОР учасntикам 

и наэначеtоtым держатеJUiм 4 370 7 894 7 859 s 366 5 574 
Покупха средств 2 676 5 970 6 460 4 060 4 243 
Выплаты в счет погашения 

к процентные платежи 

по заимствованиям М ВФ 462 959 
Вознаграждение 958 815 1 092 1 055 1 220 
Продажа средств государствам-членам 

для оплаты сборов 166 99 49 224 20 
Возврат сборов и корректировки 108 51 258 27 91 

Итоrо перечмслеииА 10 933 20337 27 448 19 773 20 255 

По состоянию на конец июня 1998 года автоматически возобновля 

емые договоренности о добровольных сделках купли-nродажи СдР бы

ли заключены с 12 государствами-членами. При заключении так их до
говоренностей участники оговаривают максимальный и минимальный 

уровень авуаров, в nределах которых МВФ имеет право организовывать 

от их имени продажу или покупку СДР, указывают валюты, на которые 

они готовы обменивать СДР, а также оnределяют срок завершения рас

четов по сделкам (три рабоч их дня или менее). Указанные договореннос

ти потенциально позволяют организовать nокупку или nродажу до 2,5 
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млрд СДР в обмен на дoJUJapы США, немецкие марки, японские иены, 

французские франки и фунты стерлингов. При этом в силу своей возоб

новляемости данные договоренности мoryr с течением времени обеспе

чить возможность мя горазло более значительного объема сделок. По

мимо договоренностей о куnле-продаже, одним из членов М ВФ бЬ1Ла 

заключена nостоянно действуюшая договоренность о nродаже СдР. До

говоренности обоих видов облегчают бесnеребойное функционирова

ние системы СДР, nозволяя удов.петворять избыточный спрос или nред

ложение СДР, не прибегая к nроцессу назначения68. 

СДР как резервный актив 

Поскольку до сих пор был распределен относительно небольшой 

кумулятивный объем СДР, по состоянию на конец июня 1998 года на 
долю СДР приходилось лишь около 1, 7 процента от суммы резервов го 

сударств-членов М ВФ (без учета золота). Поэтому роль СДР в качестве 

международного резервного актива остается довольно ограниченной. 

Невелика пока еще и та роль, которую СДР играют как средство обра

щения, прежде всего nотому, что держать СДР и осуществлять куnлю

nродажу СДР мoryr только официальные структуры. Одни nлатежи 

Фонду должны , а другие могут nроизводиться в CДJ'(I'I . Кроме того, в 

СдР выражаются некоторые финансовые инструменты, создаваемые 

6ВХотя механизм назначения участников сделок с СДР уже несколько лет не применя

ется, Испопмнтельный совет по-прежнему подготавливает и утверж.:хает ежекварталь

ные rutaны назначения. В таком ежеквартальном rutaнe содержится сnисок учасmиков 

департамента СДР, помежаших назначению, и устанавпИ'ваются махсимальна зопусти

мые лиМJ~ты на сумму СДР, которая может быть nреJlПИсана к получению тем или иным 
участником в данном квартале. При составлении планов назначения руководствуются 

Сl!едуюшими тремя основнЬIМJ.I принuилами. Во-первых, участники могут позлежать 

назначению лишь в том случае, eCЛJf состояние их платежного баланса и ваповЬDС резер· 

вов явnяется «достаточно прочным•. Во-вторых, суммы , предп:исываемые .'1.ЛЯ конкрет

ных участников, определяются такнм образом. чтобы с течен.ием времени это способст· 

вовало достижению равенства между участниками no •коэфф11uиенту избыточных 
авуаров• (то есть по разности между величиной авуаров в СДР и суммой СДР, nолучен· 
ных в порядке распределения, по отношению к уровню офиuиапъных золотовалютных 

резервов государства-'Uiена). В-третъих, обязательство участника предоставлятъ валюту 

в обмен на СДР по назначению ограничивается уровнем, на котором величина его из

быточных авуаров е два раза превышает размер чистой куму~~ЯП~вной суммы СдР. полу

ченной им в порядке распределения, если участник и МВФ не договорятся о более вы

соком предельном уровне. 

09См. раздел •Возможность использоеания ресурсов МВФ.О в главе 11. 
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вне М ВФ ( частные СДР ), однако рынок д11я них также остается огра

ниченным. 

СДР как расчетная единнuа 

Вместе с тем СДР играют важную роль в качестве расчетной едини

цы. МВФ, а также uелы.й ряд международных и региональных организа

ций nрименяют в качестве расчетной единицы исключительно СДР или 

используют СДР как основу дЛЯ своих расчетных единиu7о. СДР как 

расчетная единица используется также в ряле межлународных конвен

ций, в особенности д11я выражения лимитов ответственности при меж

дународной nеревозке товаров и оказании услут. Межлународная ассо

циация воздушного трансnорта nроводит лересмотр тарифов на 

грузовые авиаперевозки в национальных валютах, когда колебания об

менных курсов валют по отношению к СДР достигают оnределенной 

пороговой величины. На конец июня 1998 года к СДР были привязаны 
обменные курсы валют четырех государств-членов МВФ. 

708 число таких организаций входят Афркханский банк разоиmя. Африканский фонд 

развиrnя, Арабский ВЗЛЮПIЫЙ фонд, Азиатский банк развиmя, Общий фонд сырьевых 

товаров. Восточиоафриканский банк развИ11iя. Экономическое сообшество rocy.:..apcre 
Западной Африки, МеждународНЫЙ центр по уреrулированию инвестиционных сборов , 

Международная accouиiШIOI развиmя, Международный фонд сельскохозяйственного 

развИ11iя, Исламский банк развиmя и Фонд развития стран Северной Европы . 
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Меры по решению проблемы просроченных 
финансовых обязательств перед МВФ 

Характер Международного Валютного Фонда как валютно-финан

совой организации и необходимость возобновления его ресурсов требу

ют погашения финансовых обязательств государств-членов nеред МВФ 

по настуnлении срока nлатежа, с тем чтобы соответствующие ресурсы 

можно было предоставить другим государствам-членам. С начала 80-х 

годов проблема nросроченны:х обязательств перед МВФ вызывает глубо

кую озабоченность, nоскольку они ослабляют ликвидную позицию 

М ВФ и влекут за собой издержки для других государств-членов. Прямые 

издержки государств.-членов в связи с просроченными обязательствами 

выражаются в nовышении ставки сборов со всех заемщиков и в снюке

нии ставки вознаграждения, выnлачиваемого на компенсируемые nози

ции по резервному траншу. 

Стратеf'ИЯ pacmиpemюro сотрудничества 

Хотя большинство государств-членов, которые nри определенных 

обстоятельствах не в состоянии погасить в срок свои финансовые обяза

тельства nеред МВФ, вnоследствии достаточно оnеративно исправляют 

сложившуюся ситуацию, некоторые государства-члены имеют nросро

ченную задолженность на значительные суммы и в течение длительных 

периодов времени. 

МВФ разработал и стал nроводить в жизнь стратегию сотрудничест

ва для решения rrроблемы хронической nросроченной задолженности 

государств-членов по финансовым обязательствам nеред МВФ. Эта 

стратегия, которая была расширена в 1990 году, включает три основных 
элемента: иредотвращение новых случаев неnлатежей; активизация со

трудничества между государствами-членами с nросроченной задолжен 

ностью, МВФ и международным финансовым сообществом для реше

ния данной rrроблемы; а таюкемеры сдерживания, nринимаемые в том 

случае, если страна с хронической nросроченной задолженностью не со

трудничает с МВФ в целях nогашения своих nросроченных обяза

тельств. 

• Главным элементом стратегии сотрудничества М ВФ является 
nредотвращение неnлатежей. В свою очередь, основным элемен-
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том nредотврашения неnлатежей ямяется выnолнение условий, 

nредъямяемых МВФ, а именно nроведение соответствуюшим 

государством-членом такой экономической nолитики и мер ста

билизации, nоддерживаемых за счетфинансирования со стороны 

МВФ, которые обесnечат данному государству-члену возмож

ность nогашения своих обязательств. Среднесрочная устойчи

вость nлатежиого баланса государства-члена и его сnособность 

погаситьсвои обязательства перед МВФ nодробно оцениваются в 

предстамяемых Исполнительному совету документах с запросом 

об использовании ресурсов МВФ. В последние годы nредnрини

маются значительные усилия по улучшению nрактик:и надзора, с 

тем чтобы расширить возможности МВФ в деле заблаговремен

ного выямения возникаюших экономических и финансовых 

трудностей в государствах-членах. Сотрудники М ВФ ведут актив

ное наблюдение за экономическим положением каждого государ

ства-члена, используюшего ресурсы МВФ. Если возникновение 

просроченной задолженности лредстамяется вероятным , то со

трудники nроводят с соответствуюшим государством -членом 

консультации по воnросу о возможном внесении изменений в 

nроводимую политику, а при необходимости -об использовании 

специальных механизмов финансирования, обеспечиваюших на

личие в ero распоряжении достаточных ресурсов дпя погашения 
своих предстоящих обязательств перед МВФ. 

• Вторым элементом стратегии ямяется активизация сотрудни
чества, важным асnектом которого служит предостамение кре

диторами и донорами исключительной финансовой помоши тем 

государствам-членам с nросроченной Задолженностъю, которые 

nроводят решительную nолитику стабилизации, нанрамеиную 

на рост. Кроме того, дпя нескольких соответствуюших установ

ленным критериям государств-членов М ВФ предусматривает 

возможность накоnления cnpa~ на nолучение финансирования 

со стороны МВФ в будущем (см . ниже) . 

• Наконец, МВФ прибегает к более решительным мерам по сдер
живанию роста хронической nросроченной Задолженности. Пер

вой из таких мер сдерживания ямяется nрекрашение выплат 

средств со стороны МВФ сразу nосле возникновения просрочен

ной Задолженности. Затем, в случае nродолжаюшихся неnлате

жей , nрименяются все более жесткие меры в соответствии с графи

ком , согласованным в рамках стратегии ликвИдации просроченной 

задолженности . В их число могут входить следуюшие меры: 
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официальное рассмотрение воnроса Исnолнительным советом; 

nроведение Директором-расnорядителем консультаций с уnрав

ляющими МВФ и главами отдельных международных финансо

вых учреЖдений; заяаление об утрате государством-членом nрава 

на исnользование ресурсов МВФ; заяаление об отказе государст

ва-члена от с01рудничества с МВФ; а также (со времени встуnле

ния в силу Третьей nоnравки к Статьям соглашения в 1992 году) 
приостаноаление права ГQЛОСа государства-члена. Первые две ме

ры носят внутренний или частный характер, в то время как ос

тальные 1РИ меры nредаются гласности. Последней мерой яаляет

ся nроцесс nринудительного исключения соответствующего 

государства из состава членов МВФ. 

Стратегия с01рудничества nозволяет сократить число случаев как 

краткосрочных, так и хронических не платежей, а также уменьшить объ

ем просроченной задолженности nеред М ВФ. Ожидается , что решитель

ная реализация данной стратегии nриведет в конечном итоге к усnешно

му решению nроблемы nросроченной задолженности во всех остальных 

случаях. Общая сумма обязательств государств-членов nеред МВФ, nро

сроченных не менее чем на шесть месяцев, nриводится в •Годовом до

кладе • и финансовой отчетности МВФ наряду со сnиском соответству
ющих государств-членов, а также с указанием сумм и nродолжител ьности 

nросроченных обязательств каждого из них. 

1}Jетья поправка к Статьям соглашения МВФ 

Третья nоnравка к Статьям соглашения, встуnившая в силу с 11 но

ября 1992 года, nредусматривает, что если член МВФ, лишенный nрава 

на исnользование общих ресурсов МВФ, настойчиво nродолжает не вы 

nолнять какне-либо из своих обязательств по Статьям соглашения , то 

решением Исnолнительного совета, nринимаемым большинством в 70 
nроцентов от общего количества голосов, nраво голоса и некоторые 

связанные с этим права государства-члена мoryr быть nриостановлены . 

В соответствии со Статьями соглашения временное лишение эти х nрав 

яаляется доnолнительной санкцией, которая служит nромежуточной ме

рой меЖду заявлен нем о л н шеи н н nрава на не nользован не ресурсов 

МВФ н nринудительным исключением из состава членов МВФ. По со

стоянию на апрель 1998 года Исnолнительный совет временно лишил 
nрава голоса и связанных с этим nрав двух государств-членов с хроничес

кой nросроченной задолженностью nеред М ВФ - Демократическую Ре

сnублику Конго и Судан. Решение о временном лишении nрав может 
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быть в любой момент отменено большинством в 70 процентов от обще

го количества голосов членов Исполнительного совета. 

Политика накомения прав 

Что касается государств-членов с хронической просроченной за

долженностью, то с 1990 года МВФ следует политике, в соответствии с 
которой государства-члены, еще не nогасившие своей задолженности, 

мoryr накаllЛивать права на будушее получение средств от М ВФ на осно

вании последовательного выnолнения контролируемых МВФ nрограмм 

стабилизации. Возможность накопления nрав расnространяется лишь 

на 11 государств-членов, которые имели хроническую просроченную за 

долженность nеред МВФ на конец 1989 года и которые nриняли ком
llЛексную экономическую nрограмму, утвержденную Исnолнительным 

советом . С тех пор восемь государств-членов из этой груnпы уже погаси

ли свою nросроченную задолженность nеред МВФ, nричем три из них 

достигли этого с nомощью nолитики накоllЛения nрав, а остальные nять 

- nосредством других механизмов. Исполнительный совет nродЛИЛ 

срок действия nолитики накоllЛения nрав для трех государств-членов, 

по-nрежнему сохраняющих право на nолучение средств в ее рамках, до 

заседания Временного комитета весной 1999 года71. 
В программах на"омения прав применяются те :же критерии махро

экономической и структурной nолитики , что и в nрограммах, nоддержи

ваемых по договоренностям о расширенном кредитовании и о финанси

ровании в рамках ЕСАФ, а контроль за ходом реализации данных 

nрограмм осущестмяется ежеквартально. Эти nрограммы основаны, в 

частности, на мерах политики , сnособствующих со:шанию условий дЛЯ 

устойчивого экономического роста и существенного о:шоровления llЛа

тежного баланса. Для реализации данных программ и соответствующих 

мер политики может nотребоваться исключительная поддержка со сто

роны кредиторов и доноров. Ожидается также, что в течение срока дей

ствия программы государство-член будет прилагать максимальные уси

лия, ч-rобы сократить nросрочекную задОIDКеННОСТЪ по своим непогашенным 

обязательствам перед МВФ. Вместе с тем предусматривается, что в слу

чае необходимости накоllЛение прав может осуществляться вnлоть до 

величины, эквивалентной сумме nросроченных обязательств nеред 

МВФ, имевшихся на начало срокадействия программы. 

71Тем не менее. будущее nолитики накомения nрав и Второго сnеuиальноrо страхо

вого счета (ССС-2) (см. ниже) будет nри необходимос-m рассмотрено до этого срока н 

свете ведущеrося обсуждения волроса о финансировании nромежуточного ЕСАФ и 

Иниuиативы ХИЛК. 
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После завершения nрограммы накоnления nрав, nогашения nро

сроченной задолженности государства-члена nеред М ВФ и угверЖде

ния МВФ nоследующей договоренности государство-член nолучает 

возможность реализовать накоnленные им nрава в виде первой выnла

ты средств по новой договоренности о финансировании . Со времени 

nринятия nолитики накоnления nрав до 30 июня 1998 года включитель
но Замбия, Перу и Сьерра-Леоне завершили соответствующие nроrрам

мы , nогасили свои nросроченные обязательства перед М ВФ с помощью 

nромежуточных займов от других государств-членов и реализовали на

коnленные nрава . Последующие договоренности были заключены либо 

в рамках механизма расширенного кредитования, либо nолинии САФ и 

ЕСАФ. 

В феврале 1993 года МВФ взял на себя обязательство в случае необ
ходимости nредоставить из своих авуаров до трех миллионов унций зо

лота в качестве доnолнительного обесnечения по использованию ресур

сов Трастового фонда ЕСАФ nри реализации накоnленных nрав72. 

Укрепление финансового положения МВФ 

В nериод с началадосередины 80-х годовнепогашение некоторыми 

государствами-членами своих финансовых обязательств перед М ВФ в 

устаноWiенные сроки стало серьезно сказываться на финансовом nоло

жении МВФ. Во избежание завышения вели'lины фактического дохода 

Исnолнительный совет в марте 1985 года nостановил, что неуnлаченные 
суммы сборов, которые причитаются с государств-членов, имеющих 

просроченную задолженность nеред МВФ в течение шести месяце в или 

более, следует учитывать как доходы будущих nериодов, а не как теку

щий доход. С тех nop неуnлаченные сборы, начисленные с таких госу
дарств-членов, исключаются из величины дохода до тех пор, пока небу

дет nогашена соответствующая nросроченная задолженность по оплате 

данных сборов. 

С мая 1986 года финансовые последствия nросроченных обяза
тельств nеред МВФ по мере возможности равно распределяются меЖду 

государствами-должниками и государствами-кредиторами (распределе

ние финансового бремени) . В рамках механизма распределения финансо

вого бремени ставка сборов повышается, а ставка вознаграЖдения сни

жается, с тем чтобы обесnечить nолучение достаточной суммы средств 

для комnенсирования дохода, не постуnившего из-за отложенных сбо-

72См. nрнложение 1. 
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ров. При этом средняя ста.вка вознаграждения за каждый nериод дейст

вия корректировок не может опускаться до уровня менее 85 процентов 
от nроцентной ставки по активам в СДР nрименительно к обесnечению 

лолучения ресурсов дЛЯ компенсирования отложенных сборов и дЛЯ 

внесения на Первый специальный страховой счет (ССС-1 , см. ниже), ес

ли только Исполнительный совет не nримет иного решения . В любом 

случае, согласно Статьям соглашения МВФ, ставка вознаграждения не 

может оnускаться до уровня менее 80 процентов от nроцентной ставки 
по активам в СДР. При уnлате отложенных сборов государствами-члена

ми с хронической nросроченной задолженностью соответствуюшие сум

мы расnределяются среди государств-членов, которые ранее уnлачивали 

более высокие сборы или получали более низкое вознаграждение . 

МВФ взимает доnолнительные сnециальные сборы по nросрочен

ным обязательствам. В случае nросроченных обязательств nеред МВФ 

(в рамках СОР или ССВ) сnециальными сборами облагаются только те 

государства-члены, задолженность которых nросрочена менее чем на 

шесть месяцевп . Ставка специального сбора по просроченным сборам в 

рамках СОР устанавливается на уровне, равном процентной ставке по 

активам в СДР, а ставка сnециального сбора по просроченному выкупу 

устанавливается на уровне, равном положительной разнице (если тако

вая имеется) меЖду процентной ставкой по активам в СДР и базовой 

ставкой сборов74. По nросроченным обязательствам перед Трастовым 

фондом и по линии САФ дополнительные проценты взимаются по по

ниженной ставке. В соответствии с положениями документа о Трастовом 

фонде ЕСАФ за просроченные проuентные платежи и просроченные 

выплаты в счет погашения кредитов Трастового фонда ЕСАФ взимают

ся проценты по ставке, равной процентной ставке по активам в СДР 

(вместо ставки в размере 1/ 2 от 1 процента по кредитам ЕСАФ). 
В целях дальнейшего укрепления своего финансового положения с 

учетом наличия nросроченных обязательств МВФ в конце 1987 финан
сового года со:щал Первый специальный страховой счет и поместил на 

него сумму в размере 26,5 млн СДР. С тех пор страховые резервы, нахо
дящиеся на зтом счете, увеличиваются на сумму, эквивалентную 5 про

центам от величины резервов МВФ на начало каЖдого финансового го-

7JСпециапьные сборы ограничиваются государствами-членами с 33.1олженностью. 

nросроченной менее чем на шесть месяцев, no той nриqине, что на на .. альных спциях 

неплатежей такие сборы могут иметь стимулирующий эффект. но в :щлгосрочной nер

сnективе они могут лишь усутубить nроблему nросроченных обязательств rосударств

qленов, еще более заТРуднив окончательное уреrулирование. 

"С мая 1993 года базовая ставка сборов nревышает nроuентную ставку по актива.ч 

в СДР. В результате нихаких сnеuиапьных сборов no nросроченному выкуnу не взимается . 
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да. Дополнительные средства на данном счете образуются в результате 

ежеквартальных корректировок ставки сборов и ставки возна'l>аждения 

в рамках механизма распределения финансового бремени, nредусматри

вающего равные взносы со стороны государств-должников и государств

кредиторов. В момент, когда будет устаномено полное отсутствие лро

сроченных сборов и обязательств по выкуnу (либо раньше, если МВФ 

примет соответствуюшее решение), остатки средств на счете подлежат 

распределению среди государств-чденов, участвовавших в его финанси

ровании. По состоянию на 30 апреля 1998 года обшая сумма средств на 
Первом специальном страховом счете состамяла 883,9 млн СДР. 

В рамках укрепления стратегии по ликвидации просроченной за

долженности МВФ с 1 июля 1990 года расширил механизм распределе

ния финансового бремени межлу должниками и кредиторами, с тем что

бы обеспечить дополнительную ликвидность и защиту от рисков, 

связанных с нелоrашенными обязательствами по локулке средств в ре

зультате реализации прав, накопленных в рамках соответствуюшей по

литики . Такое расширение было призвано обесnечить накопление 1 
млрд СДР на Втором специальном страховом счете (ССС-2), который 

наддежало финансировать с помощью дальнейших корректировок ста

вок сборов и возна'l>аждения с таким расчетом, чтобы соотношение 

взносов на этот счет со сrороны государств-кредиrоров и rосударств

должниковсостамяло 3 к 1. Поскольку целевой локазатель в 1 млрд СДР 
был достигнут в феврале 1997 года, такая дополнительная ежекварталь
ная корректировка ставок сборов и возна'l>аждения была лрекращена с 

конца 1997 финансового года. Когда будет nроизведен выкуп по всем не

погашенным обязательствам, связанным с покупкой средств в рамках 

реализации nрав (либо раньше, если МВФ nримет соответствуюшее ре

шение), накопленные на данном счете суммы будут расnределены среди 

тех государств-чденов, которые выnлачивали более высокие сборы или 

получали более низкое вознаграждение. Кроме того, в случае лрекраще

ния политики накоnления nрав остатки средств на ССС-2 сверх суммы 

нелогашенных обязательств по локулкам , связанным с реализацией 

прав, будут возвращены соответствующим вкладчикам . 
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Приложеине 1 

Роль золота в МВФ 

Золото до припятня Второй поправки 

До раслада бреrrонвудской системы в начале 70-х годов и nоследу

ющего внесения nоправки в Статьи соглашения золото занимало цент

ральное место в международной валютно-финансовой системе. Стои

мость каждой валюты выражалась в золоте (nаритет), а государства-члены 

были обязаны nоддерживать обменные курсы своих валют в nределах 1 
nроцента от nаритета. На nрактике большинство стран выnолняли это 

обязательство луrем соблюдения nаритета в отношении доллара США, 

то есть путем купли-nродажи своей валюты за доллары США, тогда как 

Соединенные Штаты приняли обязательство о свободной куnле-nрода

же золота за доллары США по курсу 35 долларов за одну унцию чистого 
золота, что составляло ларитет доллара США, эквивалентный 1 доллару 
за 0,888671 грамма чистого золота. Эrо также яапялось «официальной 

ценой• золота, по которой лроводились все сделки и оnерации МВФ с 

золотом. 

Золото также играло важную роль в сделках между М ВФ и государ

ствами-членами. Наnример, страны обычно оnлачивали 25 nроцентов 
своей квоты в МВФ, равно как и увеличение квот, в золоте. Государства

члены могли локулать валюту любого другого государства-члена nутем 

продажи МВФ золота, в некоторых случаях выкуn требовалось nроизво

дить в золоте, и сборы за использование ресурсов М ВФ nодлежали упла

те в золоте. Кроме того, МВФ мог nродавать золото государствам -чле

нам для nоnолнения своих валютных авуаров. 

На частных рынках цена золота порой расходилась с официальной 

nаритетной ценой. В 1961 году центральными банками семи круnных ев
роnейских стран был образован «золотой nул•: эти банки договорились 

о сотрудничестве с Федеральной резервной системой США в ведении 

олераций на лондонском рынке золота с целью стабилизации цен на 

уровне официальной цены. После масштабной nродажи золота участву

ющими центральными банками в конце 1967 года пул был ликвидиро
ван , а в марте 1968 года центральные банки объявили , что они больше не 

будут вмешиваться в работу частного рынка золота. Эrо nривело к сег

ментации рынка золота на два уровня : официальный рынок, на котором 
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оnерации nроводились по официальной цене, и частный рынок, на ко

тором цены определялись сnросом и предложением. 

Первой nоправкой к Статьям соглашения, встуnившей в силу в ию

ле 1969 года, предусматривалось соэдание СДР, но она не меняла корен
ным образом систему nаритетов и роль золота в МВФ. СДР оnределя 

лись в золоте (0,888671 грамма чистого золота, т.е. эквивалент nаритета 

доллара США). Хотя большинство nоложений Статей соглашен и я, каса

ющихся золота, остались без изменений, СДР, наряду с золотом и валю

той, стали исnользоваться nри nроведении оnераций и сделок с государ

ствами-членами. Например, МВФ мог nродавать как СДР, так и свободно 

используемые (твердые) валюты nри nокуnке (заимствовании) средств и 

nринимать СДР nри выкуnе (nогашении), а государства-члены могли 

уплачивать сборы в СДР; МВФ мог также nродавать СДР для nоnол не

ния своих валютных авуаров. Вместе с тем СДР не могли наnрямую кон

вертироваться в золото nри официальных сделках. 

Золото после припятня Второй поправки 

В августе 1971 года Соединенные Штаты заявили, что они больше 
не будут nокупать и nродавать золото по официальной цене . За этим за

ямением вскоре nоследовал фактичесхий расnад бреттонвудской систе

мы nаритетов одновременно с девальвацией доллара США в декабре 

1971 года, а также всеобщего введения «nлавания• обменных курсов в 
марте 1973 года. 

В июле 1972 года официально начался nродолжавшийся затем не

сколько лет цикл обсуждений относительно структуры международной 

валютно-финансовой системы, включая роль золота, СДР, резервных 

валют и конвертируемости валют в резервные активы в рамках nреоб

разованной системы. Эти обсуждения в конечном итоге nривели к nри

нятию Второй nоправки к Статьям соглашения, которая встуnила в силу 

в аnреле 1978 года. Поnравка содержала комnлексные новые nоложен ия , 

нанрамеиные на уменьшение роли золота в международной валютно

финансовой системе и МВФ, а также наnревращение СДР в основной 

резервный актив в системе. С учетом этих двух задач финансовые оnе

рации и сделки МВФ бЬUJи частично модифицированы. 

В балансе и финансовой отчетности МВФ золото фигурирует как 

актив, но оно не исnользуется в обычных оnерациях и сделках МВФ. 

МВФ не имеетnрава nокулать золото; он можеттолько nринимать золо

то от государств-членов в nopJUiкe nлатежа по цене , согласуемой дпя 
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каждой операции и сделки на основе рыночных цен, по утверждении 

Исполнительным советом большинством в 85 процентов от общего чис
ла голосов. Таким же большинством голосов МВФ может принимать ре

шение о продаже золота по рыночным ценам (см. вставку 4) или о •воз
врате• золота7~. При любой операции или сделке с золотом МВФ должен 

не доnускать регулирования его цены или устаномения фиксированной 

цены на рынке золота. Более того, МВФ не может участвовать в таких 

сделках с золотом, как кредиты, аренда или свопы, и не может использо

вать золото в качестве залогового обеспечения76. 

В соответствии со Статьями соглашения после даты nринятия Вто

рой поправки стоимость активов М ВФ оценивается в СДР. Стоимость 

золота, имевшегося у МВФ на момент принятня Второй поправки, оце

нивается по 35 СДР за унцию чистого золота, то есть по прежией офици
альной цене золота, а после этойдаты принятая МВФоценка стоимости 

золота определяется по решению Исполнительного совета. В операци

онных целях (например, для оnерационного бюджета и плана назначе

ния) стоимость золота оценивается по 35 СДР за унцию. Однако МВФ 

имеет nраво по своему усмотрению устанавливать порядок стоимостной 

оценки золота как в операционных целях, так и в целях статистики и 

анализа . 

Продажи золота МВФ в 1976- 1980 годах 

Вслед за достижением Временным комитетом соответствующих до

говоренностей в 1975 году МВФ в течение 1976- 1980 годов продал 50 

7SМВФ может продавать золото, имевшееся у него на .аату принятия Второй поnрав

ки, странам, которые были членами на 31 августа 1975 года (и Палуа- Новой Гвинее) и 
согласны купить его пропорционалъно своим квотам на эту дату. Продажа золота госу

дарству-члену производится в обмен на его валюту по цене в 35 СДР за унцию чистого 
золота и по сушеству nредстаWJЯет собой •возврато золота соответствующим госу.:~арст

вам-членам. 

76Согласно Статьям соглашения , МВФ может испот.зовап. прина.J.Лежашее ему зо
лото только путем его продаЖи (то есп. передачи права собственности на него за опре

.J.еленную цену). Кредиты, аренда или использование золота в качестве залогового 

обеспечения не предnолатают nередачи nрава собственности. Своn nре.J.Полаrал бы пе

ре.J.ачу права собственности , но наряду с этим он предполагал бы и .:~оговоренность о 

nосле.з.уюшем возврате золота МВФ по оговоренной цене. тor.:ta как приобретение JО
лота МВФ ограничивае·тся в Статьях соглашения nринятнем золота в качестве платежа 

по цене, согласованной на основе цен, сушествуюшнх на рынке. При этом имеются 

в виду те цены , которые имеются на рынке на момент принятия золота М ВФ (а не це

на, которая, например, могла суwествовап. на момент прове.J.ения своповоА с.J.елки). 
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миллионов унuий золота, сократив тем самым соои золотые авуары на 

одну треть - со 153,4 миллиона унuий до \03,4 миллиона унuий77 • 

Всего на публичных аукционах за nериод с середины 1976 года по 
середину 1980 года в интересах развивающихся стран было nродано 25 
миллионов унuий золота. Эrи аукционы прооодились с регулярной nе

риодичностью (nерооначально каждые шесть недель, а затем каждый ме

сяu), а их объем составлял nриблизительно nоловину миллиона унuий в 

месяu. Продажи обесnечили nрибыль (см . вставку 4) в размере 4,6 млрд 
долларов США, из которых 1,3 млрд долларов было расnределено среди 
развивающихся стран проnорuионально их квотам в МВФ, а остальные 

3,3 млрддолларовбыли предостамены длядолгосрочных кредитов(Тра
стооого фонда) nод невысокие проuенты имеющим на них npaoo разви

ваюшимся странам с низким уровнем доходов7В. 

Еще 25 миллионов унuий золота было продано по офиuиальной uене 
в 35 СДР за унuию (ссоозвращено,.) 128 странам, которые были членами 
М ВФ на 31 августа 1975 года, и Папуа-Нооой Гвинее 79. В результате тако

го оозврата праоо собственности на золото перешло к государствам-чле

нам на основе дейстоовавших тогда коот в обмен на валюту по nреж.ней 

офиuиальной uене золота. ВозвратосущесТRЛялся в вИде четырех годовых 

частей начиная с 1977 года, а соответствующие суммы расечитывались 
nроnорuионально квотам государств-членов на 31 августа 1975 года. 

Каnитальная стоимость 50 миллионов унuий золота (1,75 млрд 
СДР) была зачислена на Счет общих ресурсов (СОР) М ВФ. Общий об

зор комnонентов nродаж золота nриводится на рис . А 1. 

Динамика цены на золото 

В рамках системы nаритетов органы денежно-кредитного регулиро

вания nоддерживали uену золота nриблизительно на офиuиальном уров

не , т.е. 35 долларов за унuию чистого золота, nутем логлощения любых 
дисбалансов между рыночным сnросом и nредложением. Поэтому 

''Эти nродажи на•1алисьдо всrупления в силу Второй nоnравки IJ 1978 году, и .:ut11 их 
33Вершения в nоnравку были включены соответствуюшие nерехозные nоложения. 

78Послезующие выллаты в счет nогашения таких кредитов исnользовались частично 

для субсидирования затрат, связанных с nрименением механизма доnолнительного фи

нансированиll (СФФ). и частично дЛЯ финансирования механизма финансирования 

струкrурной nерестройки (САФ). Эти средства также исnользовались для созействия в 

финансировании счета субсидИй ЕСАФ. а также .J.ЛЯ наращивания резервного счета 

ЕСЛФ. 
79 Резолюция о членстве Палуа-НовоА Гвинеи была nринята Советом уnравляющих 

31 августа 1975 года. а членом МВФ страна стала 9 октября 1975 гоза. 
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ВсrАВКА 4. llPOДAЖAЗOJIOfA ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕКАМ СОГЛАСНО 

дЕЙСfВУЮЩПМ Сl'АТЬЯМ СОГЛАОI.fНИ.Я 

• МВФ может nродавать любую часть nринадnежащего e~ty золота за ва
люту того или иного государства-члена nри уrверждении такоА продажи 

Исполнительным советом большинством в 85 nроцентов от общеrо числа 
голосов. 

• Такие nродажи nроизводятся по цене, согласованноА д11я каждоn сдел
ки на основе цен, существующих на рынке. 

• Если продаваемое золото было приобретено до даты встуnления в си
лу Второй поправки, то •каrrитальная стоимсх:ть. проданного золота (стои

мость по цене 35 СДР за одну унцию чистого золота) должка зачисляться на 
Счет общих ресурсов (СОР). 

• t:!истая выручка от продажи золота сверх капитальной стонмости 

(•прибыль-) должна заqисляться на С'lет специальных выплат (ССВ), хотя 

большинством в 85 процентов от общего числа голосов может быть приня
то решение о переqнслении оnределенной 'IЭСТИ такой выручки на Иквес

тиuионны~ счет. (Доход от иквестициА по Иквести1mонкому счету,- санк

uиокированкому Статьями соглашеккя, но еще ке задействованному. -
может использоваться д11JI покрытия расходов на ведение деятельности 

МВФ, включая операционные н административные расходы). 

• Аlсrивы на сев могут инвестироваться в пркиосящие доход и реаяиэу

емые на рынке обязательства государств-членов и международных финан

совых организаций и могут в любое время исnользоваться в любой из сле

дующих целей: 
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(1) осуществление персводов валютных средств на СОР д11Я немедлен
ноrо испол:ьзования в обычных операциях и сделках (по решению, 

приюtмаемому большинством в 70 процентов от общего числа голо
сов); 

(2) проведение других операций и сделок, включая nредостамение на 
особых условиях nомощи в урегулировании платежного баланса 

развивающямся государствам-членам , находящимся в сложном nо

ложении; nри этом МВФ nринимает во внимание уровеньдоходов 

на душу населекия в развивающнхся государствах-членах и может 

nринимать во внимание другие необходимые критерии , но nо

мощь должна nредоставляться на ед-иной основе (ДIIя исnользова

ния активов с этой целью требуется nринятие решекия большинст

вом в 85 nроцентов от общего числа голосов); 
(З) непосредственное выделение раэвивающимся странам, которые 

были членами на 31 августа 1975 года, пропорционально их квотам 
на указанную дату, такой части уnомянутых активов, которую М ВФ 

решит испольэовать в целях вышеприведенного nункта (2) согласно 
отношению квот таких государств-членов на дату расnределения к 

общему объему квот всех государств-членов на ту же самую дату 

(для испол:ьзовакия активов с этой целью требуется прнняntе реше

ния большинством в 85 процентов от общего числа голосов). 
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РИСУНОК А1. ПРОГРАММА ПРОдАЖ ЗОЛОТА МВФ, 1976-1980 ГОДЫ 

50 MIU.DOIIOI уицd 

1976 год. МВФ принимает решсине coкpanm. свои золотые авуары на треть (со 153,4 
МИЛJlиона унций до 103,4 мИJJЛИона унций), половину через аукционы и паповину 

посредС"mОм возвра111 (распределения) государствам -членам 

/ ~ 
25 IOLUIIOIIOI )'ИЦ1d 25 МIU.IIIOIIOI ytЩIII 

1976-1980 годы. Продажа золота 1976-1980 годы. Возврат 

на 45 аухuиона.х по средне А цене (распределение) 30JI0111 государствам-

в 228 аолларов США за унцию членам по официальной цене 
чистого золота в 35 СДР за унцию чистого :юло111 

BWJIY'IU: 874,2 1UН СДР 
Bwpyчu: 5, 7 IILIP/1 AOJUI8J)08 США 

Остается на Счете обших ресурсов 

1 ~ 
874,2 1UН СДР 4,6 11UJ)д 

(l,IIIUP/IAOILUIJOI США) АОМ81J01 США 

Капитальнаи стоимость Прибыль 

по цене в 35 СДР за предОСтаВЛJiетсЯ 

'{ИСтую унцию OC111CТCII развивающим си 

на Сqете общих ресурсов странам 

/ ~ 
1,3 IILIP/1 до.uаров CIIIA 3,3 IIUP/1 дo.ulpol США 

Прибыль распределяется Прибыль 

среди развиваюшихся предоставляется Mll 

стран-членов льготного кредитования 

пропорционально квотам из Трастового фонда 
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рынок золота функционировал скорее как механизм расnределения 

физического nредложения золота, а не как механизм ценообразования. 

С лнхвИD.ацией золотого пула в 1968 году и официальной отменой кон
вертируемости доллара США в золото в конце 1971 года сформировался 
мировой рынок золота ках самостоятельного актива н как товара. Ос

новными факторами, определяющими колебания цены на этом рынке, 

являются инвестиционный спрос (тезаврация и детезаврация) и офици

альная деятельность. Объем золотых авуаров в настоящее время оцени

вается на уровне приблизительно 50 лет новой золотодобыч и , в связи с 

чем сдвиги в насчюенин инвесторов и nрактике улрааления централь

ных банков обычно оказывают относительно серьезное краткосрочное 

воздействие на цены рынка золота. 

Резкое увеличение цены на золото во время проведения аукционов 

МВФ в 1976- 1980 годах было связано с ростом инвестиционного спро
са, что отчасти обусловливалось ускореннем темnов инфляции (и отри

цателъными реальными nроцентиыми ставками) в круnнейших nромы

шленно развитых странах (рис . А2). Из-за временного сокращения 

спроса на золото в nроизводственных целях (ювелирные иЗделия , nро

мышленное исnользование) в конце 70-х годов и ин весторекой детезав

рацни в начале 80-х годов цена на золото резко уnала с такого высокого 

уровня, как 850 долларов США за унцию чистого золота в январе 1980 
года до такого низкого уровня, как 285 долларов США за унцию ч истого 
золота в феврале 1985 года. В nоследующий nериод цена на золото оста

валась no большей части в диаnазоне 300- 400 долларов США за унцию 
чистого золота, если не считать временного nовышен и я uен ы в 

1987- 1988 годах. 
За nоследние два года nадение инвестиционного спроса и рост мо

билизации официальных авуаров вызвали снижение цены на золото, ко

торая nорой nадала до уровня менее 300долларов США за унцию чисто

го золота. Более того, устойчивый зкономический рост в сочетании с 

низкой инфляцией в промышленно развитых странах подорвал восnри

ятие ценности золота как средства страхования от инфляции. 

Политика в отношении золота с начала 80-х годов 

Начиная с мая 1980 года МВФ ни разу не nродавал имеюшеес я 

у него золото. В настоящее время в его расnоряжении имеется 103,4 мил
лиона унций чистого золота, балансовая стоимость которого (по nреж

ней официальной цене, т.е. 35 СДР за унцию чистого золота) состамяет 
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РИСУНОК А2. ЦЕНА НА 30.11.01'0 
(даL~оров США зо· }'Nцию; I<D кoneц..ttecRЦa} 

mо ~-------------------------------------------------------------------------------т 

~O~---------------------------------f•+4------------------------------------------------~ 

OL---~--~-L~--~~--~-L--~~~--~-L~--~~--~-L--~~~--L-~--~~~--~~--~ 

19r>S 1969 1970 197 1 1972 ~973 1974 1975 1976 19П 1,978 1979 1980 1981 1982 1983 19114 198S 1986 198719&:& 1.989 1990 1991 1992 199J 1994 1995 1996 1.997 199S 

Источник: IMF" lntemational.Financial Sr·atiЯic5 (/FS). 
nрнмечание. Uена на золото нa.!Uiel!iнoн сессии фнксинга в Лонп.оне, январь 1988 rода - май 1998 rоца. 
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3,6 млрд СДРIО. Все имеющееся у него залото М ВФ приобрел до 1 янва
ря 1974 года по прежней официальной ценевl, в основном в порядке оп

латы государствами-членами их взносов в счет первоначальных квот, по

следующих увеличений квот и сборов в золоте . Такие авуары, делающие 

МВФ вторым круnнейшимдержателем золота в мире, входят в составоб

щих ресурсов МВФ, хранящихся на Счете общих ресурсов. 

В конце 1979 года и начале 1980 года в связи с продолжающимися 
дискуссиями по вопросу о реформе международной валютно-финансо

вой системы был проведен общий обзор использования золота М ВФ. 

Было выражено общее согласие с тем, что организации следует прояв

лять осторожность и осмотрительность в своем подходе к использова

нию остающегося золотого заnаса, а любые nродажи в дальнейшем 

дОJDКНЫ быть на ограниченную сумму и nредприниматься только лля со

действия достижению целей МВФ таким образом, чтобы получить мак

симально широкий консенсус среди государств-членов. С учетом особо

го внимания, уделяемого сохранению капитала МВФ и поддержанию 

устойчивости его финансового положения, прибыль от любых nродаж зо

лота следует по мере возможности наnравлять на со:щание инвестицион

ного фонда, а исnользовать только доходы nоследнего. 

С тех пор Исполнительный совет несколько раз обсуждал возмож

ность разового исnользования имеющегося у МВФ золота , особенно в 

связи с предостамением гарантий государствам-членам , яаляющимся 

кредиторами Трастового фонда ЕСАФ. В случаях возможного затягива

ния любой задержки с nлатежами этого фонда кредиторам М ВФ обя 

зался рассматривать все инициативы, необходимые лля обеспечения 

полного и оперативного nлатежа кредиторам, включая использование 

золота. Кроме того, М ВФ согласился при необходимости nривпекать 

золото в качестве доnолнительной гарантии кредиторам ЕСАФ по nо

гашению задолженности nеред ними по кредитам ЕСАФ, nредостав

ленным дЛЯ реализации nрав в рамках «nолитики накоnления прав~. 

С этой целью в 1993 году МВФ nринял решение (обязательным боль
шинством в 85 процентов от общего числа голосов) продать до 3 мил 

лионов унций золота в случае, если будет устаномено, что ресурсов на 

резервном счете Трастового фонда ЕСАФ (вместе с другими доступны 

ми средствами финансирования) не хватает лля осушестмен и я nричи

тающихся выnлат с этого счета кредиторам ЕСАФ. Эта нехватка будет 

nокрываться за счет nродаж золота в объеме nредыдущих заимствова-

IIOHa JO аnреля 1998 rona цена золота в ЛоНJ.оне соста811ЯJ1а 230,7 СДР за одну унцию. 
8 1 3а исключением приблизитеJtЬно 21 JOO унuиА. полученных МВФ от К&'146о;uки 

в 1992 году в погашение ее просроченных финансовых обязательств. 
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ний no резервному счету, обусловленных просроченными вы матами в 
счет погашения кредитов на реализацию прав, плюснеnолученные до

ходы в виде процентов по таким заимствованиям . 

Возможность nривлечения золотых резервов МВФ таюке рассмат

ривалась при обсуждении финансирования ЕСАФ и Инициативы 

ХИПК. В конце 1996 года была достигнуга договоренность о том , что ес

ли после nринятия всех мер по обесnечению максимально возможных 

взносов на двусторонней основе сохранится дефицит финансирования, 

то можно будет прибеrнутъ к продаже умеренной суммы имеющеrося у 

М ВФ золота в объеме, не nревыщающем 5 миллионов унций . Бьwо ре

шено, что использование ресурсов для ЕСАФ-ХИПК будет ограничи

ваться доходом от процентов по инвестированию прибыли, полученной 

в результате такнх продаж, а сама прибыль (определяемая во вставке 4) 
будет сохранена. По состоянию на 30 июня 1998 года работа по привле
чению на двусторонней основе максимально возможных взносов для 

Трастового фоида ЕСАФ-ХИПК продолж:алась. 

Сохранение у МВФ авуаров в золоте связано со значительными 

прямыми и косвенными изцерж:хами хранения в плане расходов на вы

плату вознаграждения и неполучение дохода от процентов. Вместо 

хранения золота на Счете общих ресурсов можно было бы хранить ли

бо 1) больше средств в валюте, которые можно использовать в сделках, 
либо 2) больше средств в СДР. Если бы вместо золота М ВФ хранил сред
ства в валюте, то он эконоМИJI бы на расходах на вымату вознагражде

ния, которые он в настоящее время несет. Если бы вместо золота он хра

нил СДР, то он получал бы доход от процентов. Кроме того, имеются 

и:шерж:ки в виде упущенного дохода, который мог бы быть nолучен по 

нереализованной стоимости золотых авуаров МВФ свыше стоимости, 

отраженной в финансовой о~етности (иными словами, превышение 

рыночной стоимостью балансовой)В2. 

Несматря на указанные и:шерж:ки, выдвигается несколько сообра

жений, оnравдывающих хранение МВФ золота в качестве одного нз ос

новных комnонентов своих активов. \)Авуары МВФ в золоте nредстав

ляют собой актив, оцениваемый ниже его действительной стоимости . 

SlПри средней проuентой ставке по ахП!вам в СДР за финансовый rоз., окончив

шийся в апреле 1998 года, на уровне 4,2 проuента в год по каждому миллиону унuий 
имеющегося у МВФ 3QI1oтa: 1) понесены расходы на выплату вознаrражз.ения в разме
ре 1,5 млн СДР в год, а та.юке 2) не получен доход от nроuентов. то сеть разность меж

ду рыночной uеной золота и его балансовой стоимостью в МВФ (JS СДР за одну ун
uию), на сумму в размере около 8 млн СДР в ro.a (исходя из сре.а.ней рыночной uены 
золота на уровне 316 долларов США за унuию и средней стоимости СДР на уровне 1,36 
доллара США за СДР). 
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ФМНАНСОIАR ОРГАНМЗАЦМR М ДUТEIIIoHOCTio МIФ 

Потенциальную нереализованную nрибыль по этим авуарам можно сч и 

тать существенным элементом, nодкремяющим общее nоложение 

МВФ, то есть его базовым (или конечным) резервом . 2) Авуары МВФ в 
золоте также считаются доступными в случае необходимости дЛЯ nога

шения обязательств организации nеред кредиторами в случае ее ликви

дации , а также дЛЯ nополнения валютных авуаров МВФ в случае , если у 

М ВФ когда-то не окажется ликвидных ресурсов м я обращения в налич

ные средства резервных nозиций государств-членов в организации , 

включая требования, вытекающие из заимствования средств со стороны 

МВФ. З)Золотой заnас nозволяет МВФлучшереаrировать на неожидан

ные системные изменения, то есть золото следует хранить в качестве ре

зерва на случай возникновения ра311ичных непредвиденных обстоя

тельств в будущем. 

Важным соображением nри рассмотрении потенциальных продаж 

золота МВФ является то, что такие nродажи (или даже объявление о на

мерении провести такие продажи) мoryr, по меньшей мере в краткосроч

ной перспективе, вызвать падение рыночной цены на золото. Различные 

официальные держатели золота, оценивающие стоимость своего заnаса 

по рыночной цене или по отношению к ней , мoryr nроявить обесnоко

енность по поводу резкого снижения стоимости их авуаров из-за объяв

ления о программе nродаж золота М ВФ. 

В 1995 году Исполнительный совет nроанализировал роль золота в 
МВФ. С учетом вышеnриведенных соображений Совет nришел к обще

му согласию о том, что в своей политике в от ношен и и золота М ВФ сле

дует руководствоваться следующими nринцилам и: 
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• Золото обеспечивает фундаментальную устойчивость баланса 
МВФ, придает ему операционную маневренность и укрепляет 

доверие к уровню его страховых резервов. Поэтому любое nри 

влечение золота следует тщательно продумывать во избежание 

какого-либо ослабления общего финансового nоложения М ВФ. 

• МВФ следует nо-прежнему держать в составе своих активов от
носительно большой запас золота не только исходя из соображе

ний осмотрительности, но и на случай неnредвиденных обстоя

тельств. 

• М ВФ является вторым крупнейшим официальным держателем 
золота в мире, обладая nочти 10 процентами от всех официаль

ных золотых заласов государств-членов, и nоэтому он н есетс ис 

темную ответственность. МВФ должен nроявлять большую осто

рожность и избегать любых действий, могущих вы звать нару

шения, которые отрицательно скажутся на всехдержателя х золо-
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Прмnо1181И! 1. Pcu. эonara 1 МВФ 

та и производителях золота, а также на функционировании рын

ка золота. 

• Любая продажа золота МВФ не должна ослаблять его финансо
вое положение, а наоборот, должна по возможности укреплять 

его. Поэтому на практике следует сохранять каnитальную nри

быль <Yr любой продажи золота; дпя любых текущих операuий, 

которые могутбыть согласованы, следует использовать исключи

тельно доходы, получаемые от инвестирования такой прибыли. 
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Приложеине 11 

Отдельные понятия и примеры вычислений 

Позиция по резервному траншу 

Позиция государства-члена по резервному траншу nредставляет 

собой разность между \) ero квотой и 2) величиной авуаров МВФ в ва
люте данного государства-члена за вычетом авуаров, полученных в ре

зультате использования этим государством - членом кредитов МВФ в 

тех случаях, когда квота rосударсrва-члена превышает величину соот

ветствующих авуаров МВФ. Авуары на счете МВФ N2 2, величина ко
торых составляет менее 1/ 10 nроцента от квоты государства-члена, также 

исключаются из расчета. Пример вычислен ия nозиции государства

члена по резервному траншу nриведе н в таблице А\ . (См. также рис. 2 
в главе 11). 

ТАБЛИЦА А\ . ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОЗИUИИ 

ПО РЕЗЕРВНОМУТРАНШУ 
(в СДР и единицах национальной валюты) 

Сумма 
Сумма в единицах нац. 

Статья вСДР валюты 

Квота 2 000 10 000 
Валютные авуары МВФ2 1 802 9 010 
МиNус исnользование 

кредитов МВФ (200) (1 000) 
Ми11ус остаток средств на 

счете МВФМ 2 (2) ( 10) 

Скорректированная величина 

валютных авуаров 1 600 8 000 
Позиция no резервному транwу 400 2 000 

Курс 
по авуарам 1 

1 СДР = 5 ЕНВ 

Примеч.ание. В целях наглядносm в таблице используются простые числа. Фахmчес

кис расчеТЬI по резервному транwу осложняются определением соответствуюшей вели 

чины валютных авуаров (см. сноску 2) , правила.\! и о количестве значаших цифр и J.еся
mчных разрядов и т.п . 

1 См. глоссарий ; ЕНВ = единица национальной валю'!ЪI государства-члена. 
2ДЛя целей вычисления резервной позиции госузарства-члена авуары М ВФ в валю

те соответствующего государства-члена включают зебиторскую или кре.:tиторскую за

долженность по переоценке стоимосm , но не включают авуаров, возникших в резуль

тате испоЛЬ3ования кредитов МВФ, а также авуаров на счете МВФ N9 2. величина 
которых не превышает 1/ю от одного процента от кво'!ЪI. 
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Прмяо•ение 11. Примеры вычислений 

Вознаграждение 

Сразу после окончания каЖдого финансового квартала М ВФ (июль, 

октябрь, январь, аnрель) государствам-членам выплачивается возна 

граЖдение (проценты), исчисляемое на основе средней величины пози

ции па кампепсируемому резервпому трапшу. Компенсируемый резервный 

транш государства-члена представляет собой часть его резервного тран 

ша, равную разности меЖду: 1) нормой данного государства-члена и 2) ве
личиной авуаров МВФ в его валюте за вычетом исключаемых авуаров 

(авуаров, образовавшихся в результате использования государством - чле 

ном кредитов МВФ, и авуаров на счете МВФ NQ 2, величина которых 
составляет менее '/10 процента от квоты данного государства-члена). 

(Определение uормы по возuаграж:депию см. в соответствующей статье 

глоссария). На конец апреля 1998 года средняя норма для всех госу
дарств-членов составляла 94,5 процента от величины квоты . 

Поскольку начисление вознаграЖдения производится ежедневно, 

nозиция по компенсируемому резервному траншу определяется также 

на каждый день, а затем применительно к дневной позиции рассчитыва

ется вознаграждение по соответствующей ставке. Базовая ставка возна 

граЖдения в настоящее время равна процентной ставке по активам в 

СДР. В конце каждого финансового квартала эта ставка корректируется 

в соответствии с решениями о расnределении финансового бремени . В 

большинстве случаев выплаты вознаграждения производятся в СДР, хо

тя по запросу того или иного государства-члена такие выплаты мoryr 

производится и в его собственной валюте. 

Пример расчета вознаграждения приводится в таблице А2. 

Сборы и проценты 

Когда государство-член покупает (заимствует) у М ВФ средства в ва

люте других государств-членов или в СДР, с данного государства-члена 

взимаются сборы за использование кредита МВФ. Покуnки средств и з 

резервного транша не считаются исnользованием кредита , а рассматри

ваются как использование резервного актива и nоэтому не nодлежат об

ложению сборами и не требуют выкупа. Государства-члены мoryr полу

чать доступ к различным механизмам кредитования М ВФ, не производя 

сначала покупки средств из своего резервного транша. 

Периодические сборы (то есть nроценты) за использование креди

тов МВФ, финансируемых из его общих ресурсов, взимаются по единой 

ставке, за исключением механизма финансирования доnолнительных 
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ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М8Ф 

ТАЬЛИЦАА2. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖдЕНИЯ ГОСУдАРСТВУ-ЧЛЕНУ 

(е СДР, eC!Iu не указано иное) 

Норма = 5 003 700 000 СДР 

Средняя велкчина Величина Ставка Сумма 
авуаровl в валюте авуаров ниже вознаграждения (2) х (3)/ 365 

Период rосударства-члена нормы (в процентах) х кол-во дней 

(дни) ( 1) (2) (3) (4) 

1- 3 2 877 449 000 2 126 251 000 4,21 735 741 
4-10 2 884 741 000 2 118 959 000 4,23 1 718 969 
11- 17 2 922 910 000 2 080 790 000 4,25 1 695 986 
18-24 2 904 859 000 2 098 841 000 4,27 1718750 
25- 31 2 981 219 000 2 022 481 000 4,27 1 656 218 

1. Вознаграждение до расnределения финансового бремени 7 525 664 
Средний остаток за день (в течение месяца) : 2 084 717 742 
Корректировка воонаrраждения по механизму расnределения 

финансовоrо бремени2 

Поnравка на отложенные сборы - 0,47 nроцента (832 174) 
Поnравка на ССС-1 - 0,24 nроцентаз (424 940) 

2. Распределение финансового бремени ( 1 257 114) 
3. Вознаграждение с учетом nоnравок на расnределение 

финансового бремени 6 268 550 

IЗа исключением авуаров, возникших в результате исnользования кре.1,итов М ВФ, 

и авуаров насчете МВФ N~ 2, величина которых составляет менее 1/ 10 от 1 nроцента 
квоты. 

2 Поnравки рассчитываются на основе средней величины остатка срезств за зень в те

чение ~есяца nутем ее умножения на норму nоnравки (в данном случае рассчитанну10 

на 31 день). Наnример. 

832 174 = 2 084 717 742 х (0,47 nроцента/365) к 31. 
Следует отметить, что nриведеиные выше нормы nоnравок исnользу10тся в целях на

ГJUW.Ности ; такие нормы оnределя10тся ретроактивно в конце каждого финансового 

квартала. 

JCCC-1 обозначает Первый спеuиальный страховой счет (см. главы 11 и Vl). 

резервов, в рам.ках которого добамяется доnолнительный сбор (см . ~Струк

тура сбороВ» в главе 11). Ставка сборов устанавливается в nроnорции к 
процентной ставке по активам в СДР и еженедельно изменяется в зави 

симости от изменений эrой nроцентной ставки. (На 1999 финансовый 
год nроnорция к процентной ставке по активам в СДР установлена на 

уровне 107 процентов). В конце каждого финансового квартала ставка 

сборов корректируется в соответствии с решениями о расnределении 
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Прмпоженме 11. ~ ВЫЧМСЛМIЙ 

финансового бремени . Сборы за использование общих ресурсов nодЛе

жат оплате по окончании каждого финансового квартала. 

Ставка сборов применяется по отношению к дневному сальпо по 

всем произведенным покупкам средств в течение квартала. Сумма вы

куnленной национальной валюты вычитается из суммы непогашенной 

задоmкенности по соответствующей покупке, что приводит к соответст

венному уменьшению величины caлt.no, по которому взимаются сборы. 

Пример расчета периодических сборов М ВФ nриводится в таблице АЗ. 

ТЛЬЛИЦДА3. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СБОРОВ 

(в СДР, если не указано иное) 

Средняя сумма 

непопuuеннь~ кредитов Базовая ставка Сумма 

по обыкновенным и сборов ( 1) х (2)/365 х 
заемным ресурсам 1 (8 процента.х) кол-возней 

Период (дни) (1) (2) (3) 

1- 3 42 200 000 4,50 15 608 
4-10 42 200 000 4,53 36 662 
11-17 41 628 571 4,55 36 325 
18- 24 40 200 000 4,57 35 233 
25- 31 40 200 000 4,57 35 233 

1. Сумма сборов до распределения финансового бремени 159 061 
Средний остаток за день (в течение месяца) : 41 167 742 
Корректировка сборов по механизму распределен}! Я финансового бремени2 

Поправка на отложенные сборы - 0,40 nроцента 13 986 
Поправка на ССС-1 - 0,23 процентаJ 8 042 

2. Расnределение финансового бремени 
3. Сборы с учетом попраюк на расnределеН}!е финансового бремени 

22 028 
181 089 

Примечание. Сборы за все виды исnользования общих ресурсов МВФ взимаются no 
еД}!ной ставке. хотя за использование ресурсов в рамках механизма финансированин 

доnолнительных резервов добавляется доnолнительный сбор. Для расчетов в данной 

таблице такого исnолъзования не nредnолагается. 

•Сборы исчисл1110тся на основе средNей величины дневного остатка неnоrашенной 

задолженности по nокуnкам средств. 

1Поnраuки исчисляются на основе средней величины дневного остатка в течение ме· 

сяuа nутем ее умножения на норму nonpauки (в данном случае рассчитанную на 31 
день). Наnример, 

13 986 = 41 167 742 х (0.40 проuснта/365) х J 1. 
Следует отметить, что nриведеиные выше нормы nonpauoк исnользованы исключи

тельно в целях наглядности; эти нормы оnре.Iеляются ретроактивно в конuе каж.Iоrо 

финансового квартала. 
1CCC- I обозначает Первый спсuиальный страховой счет (см . главы 11 и Vl ). 
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ФМНАНСОВАII ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ 

Помимо этого взимаются специальные сборы по обязательствам, 

просроченным менее чем на 180 дней , с целью возместить прямые фи

нансовые и:щержки МВФ, возникающие в результате просрочки плате

жей (см . главу Vl). За просроченный выкуп национальный валюты взи
мается дополнительный сбор по ставке , равной величине превышення 

(если таковое имеется) процентной ставки по активам в СДР над «базо

вой» ставкой сборов. Ставка специального сбора по просроченным сбо

рам равна процентной ставке по активам в СДР. 

Сборы по неnогашенным кредитам в рамках механизма финанси

рования структурной nерестройки (САФ) и механизма расширенного 

финансирования структурной nерестройки (ЕСАФ) взимаются по весь

ма льготной процентной ставке в размере 1/ 2 nроцента. 

Поправки на изменеiПtе стоимости валют 

В соответствии с ра:шелом 11 Статьи V Статей соглашения, каждый 
член М ВФ обязуется поддерживать стоимость сумм своей валють1, хра

нящихся на Счете общих ресурсов МВФ, в пересчете на СДР. Текущий 

обменный курс валюты каждого государства-члена по отношению к СДР 

оnределяется (на основе текущего репрезеитативиого курса соответству

ющей валюты; см . глоссарий) по меньшей мере один раз в год (30 апре
ля) , после чего производится nереоценка стоимости авуаров МВФ в ва

лютах государств-членов. Кроме того, МВФ производит nереоценку 

стоимости валюты того или иного государства-члена nри ее использова

нии в сделках между М ВФ и другим государством-членом, а также в лю

бое иное время по решению орган изации или по просьбе соответствую

щего государства-члена. 

Поnравки на изменение стоимости валюты обуслоалнваются измене

ниями обменного курса валюты государства-члена по отношению к СДР 

(таблица А4). Такие поправки отражаются в учете как кредиторская или 

как дебиторская Задолженность М ВФ, а встречная запись в счетах госу

дарства-члена либо предстааляетсобой либо вычет издохода и расход, ли

бо зачисление в резерв, либо nроводится по счету поnравок на изменение 

стоимости валюты в будущие nериоды . Дебиторская или кредиторская за

долженность по поправкам на изменение стоимости той или иной валю

ты яаляется частью авуаров МВФ в валюте соответствующего государства

члена н на нее также распространяются обязательства по поддержанию 

стоимости. Расчеты подебиторекой или кредиторской Задолженности го

сударства-члена nосле даты внесения соответствующей корректировки 

nроизводятся в nриемлемые сроки, устанавливаемые по усмотрению 

М ВФ, ил н в любое иное время по просьбе данного государства-члена. 
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ПpмnOJteнмell. ~ вычмсnений 

ТАБЛИUА А4. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОПРАВОК 

НА ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ВАЛЮТ 

(в единицах национальной валюты) 

Пример 1. Повышение курса СДР с 1,15 до 1,185 СДР за едИНицу валюты 

Скорректированный Кре.1иторская 

Остток сред~ остаток сред~ задолженность М ВФ 

до юменен.ия nосле изменения по переоценке 

Оlет курса курса стоимосnt ваnюты 

Счет М ВФ /'е 1 4 500 000 4 367 089 132 911 
СчетМВФМ2 2 000 1 941 59 
Счет ценных бумаг 6 000 000 5 822 785 177215 

Итого 10 502 000 10 191 815 310 185 

Пример 2. Снижение курса СДР с 1,1 5 до 0,985 СДР за едияицу валюn.~ 

Скорректированный Дебиторская 

Остаrок средств остаток средств задолженность М ВФ 

доюменения nосле изменения по переоценке 

Счет курса курса СТОИМОСП! ВЗ!LЮТЬ! 

Счет М ВФ /'е 1 4 500 000 5 253 807 753 807 
Счет М ВФ /'е 2 2 000 2 335 335 
Счет ценных бумаг 6 000 000 7 005 076 1 005 076 

Итого 10 502 000 12 261 218 1 759 218 

Примеча кие. Скорректированный остаток сред~ после изменения курса СПР к ез.и

нице валюты вычисляется путем умножения суммы остатка средств на счете .:10 измене

ния курса на прежний курс СПР к ез.инице валюты и деления полученного произвезе

ния на новый курс СПР к единице национальной валюты. Во всех случаях стоимость 

авуаров в СДР (с учетом поправки на изменение стоимости валюты ) после изменения 

курса равt~а их стоимости в C.llP до изменения курса. Например. 10 502 000 ЕНВ (rзе 
ЕНВ - единица t~ациональной валюты государства-члена). при курсе 1,15 СДР :ш ЕНВ 
равно 12077 JООСДР,тоестьтойжесумме,чтои 10191815 ЕНВпри курсе I, I8SC.IlP 
за ЕНВ. 
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Приложеине 111 
Государства-члены МВФ, размеры их квот 

и распределения СДР 

В таблице А5 приведены действующие квоты (по сосmянию на 30 
июня 1998 года) для 182 государств-членов МВФ, nредЛагаемые квоты в 
рамках Одиннэ.rщаmго пересмотра, имеющиеся кумулятивные расnре

деления СДР, а таiОКе суммы, предлагаемые для специального распреде

ления в целях обесnечения сnраведливости в соответствии с Четверmй 

nоnравкой к Статьям соглашения. Увеличение квот в рамках Одиннад

цатого nересмотра встуnит в силу, как mл.ько согласие на nредлагаемое 

увеличение соответствующих квот будет получено от государств-членов, 

на которых по состоянию на 23 декабря 1997 года приходилось не менее 
85 проценmв от общей суммы квот. Специальное распределение СДР в 
целях обесnечения сnраведливости может состояться, когда Четвертая 

поправка будет nринята тремя четвертями государств-членов, имеющих 

85 проценmв от общего количества голосов. 

ТАЬЛИUАА5 . ГОСУдАРСТВА-ЧЛЕНЫ МВФ, РАЗМЕРЫ ИХ КВОТ И 
РАСПРЕдЕЛЕНИЯ СДР 

(вмлн СДР) 

Квота Пред~~ЗГс~емая И мeюlll}tecя Предnаrаемое 

наЗОиюня квсrrа в рамхах кумулятивные сnеW\альное 

Государство-член 1998 I'Qli,З 11-ro nересмотра распределения расnределение' 

Австралия 2 333,2 3 236,4 470,5 213,5 
Австрия 1 188,3 1 872,3 179,0 169,3 
Азербайджан 117,0 160,9 34,3 
Албания 35,3 48,7 \0,3 
Алжир 914,4 1 254,7 128,6 139,4 

Ангола 207,3 286,3 60,8 
Антнrуа н Барбуда 8,5 13,5 2.5 
Аргентина 1 537, 1 2 117,1 318,4 132,2 
Армения 67,5 92,0 19,8 
Афганистан 

(Исламское 
Государство) 120,4 161 ,9 26,7 8,6 

Багамские Острова 94,9 130,3 10,2 17,6 
Бангладеш 392,5 533,3 47,1 67,9 
Барбадос 48,9 67,5 8,0 6.3 
Бахрейн 82,8 135,0 6,2 18,1 
Беларусь 280,4 386,4 82.2 
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Прмn011енме 111. Государсru·чnенw МВФ, pa.tepW 10 110r и pacnpeдen.- СДР 

Тд&ЛИUА AS. (продолжение) 

Квота Предлаrаемая Имеюшиеся Предлагаемое 

наЗОиюня кооrа в рамках кумуШП11ВНЪ!е сnециальное 

Государство-член 1998 года 11-ro nересмслра расnределения расnределение1 

Бел из 13,5 18,8 4,0 
Бельгия 3 102,3 4 605,2 485,2 424,2 
Бенин 45,3 61,9 9,4 3,9 
Болгария 464,9 640,2 136,3 
Боливия 126.2 171,5 26.7 10.3 

Босния и Герцеговина 121,2 169,1 20,5 15,0 
Ботсвана 36,6 63,0 4,4 6,4 
Бразилия 2 170,8 3 036,1 358,7 277,7 
Бруней-Даруссалам 150,0 215,2 44,0 
Бурюша-Фаса 44,2 60,2 9,4 3,5 

Бурунди 57,2 77,0 13,7 3,1 
Буrан 4,5 6,3 1,3 
Вануаrу 12,5 17,0 3,7 
Венгрия 754.8 1038,4 221.3 
Венесуэла 1 951,3 2 659,1 316,9 255, 1 

Вьетнам 241,6 329,1 47,7 23,2 
Габо н 110,3 154,3 14,1 18,2 
Гаити 60,7 81,9 13,7 4, 1 
Гайана 67,2 90,9 14,5 5,2 
Гамбия 22.9 31,1 5, 1 1,6 

Гана 274.0 369,0 63,0 17.3 
Гватемала 153,8 210,2 27.7 17,4 
Гвинея 78,7 107,1 17,6 5.5 
Гвинея-Бисау 10,5 14,2 1,2 1,9 
Германия 8 241,5 13 008,2 1 210,8 1 205,3 

Гондурас 95,0 129,5 19,1 8,8 
Гренада 8,5 11,7 0,9 1,6 
Греuия 587,6 823,0 103,5 68,7 
Грузия 111,0 150,3 32.5 
Дания 1 069,9 1 642,8 178,9 134,8 

Джибуrи 11,5 15,9 1,2 2,2 
Доминика 6,0 8,2 0,6 1.2 
Доминиканская 

Ресnублика 158,8 218,9 31,6 15,0 
Егиnет 678,4 943,7 135.9 63,0 
Замбия 363,5 489,1 68,3 38,3 

Зимбабве 261,3 353,4 10,2 66,4 
Израиль 666.2 928,2 106.4 88,9 
И~-~дия 3 055,5 4 158,2 681,2 214,6 
И ~-~донезия 1497.6 2 079,3 239.0 200,1 
Иордания 121,7 170,5 16,9 18,8 
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ФМHAHCOIASI ОРГАНМЗАЦМSI М ДEJITEnlaHOCТia МIФ 

ТдБЛИЦАА5. (продолжение) 

Кооrа Предлаrаемая Имеюшиеся Предлаrеемое 
на30 июня кюrа в рамхах кумуJ!ЯТ11ВНЫе сnециальное 

Государство-член 1998rода 11-го nересмотра распределения расnределение' 

Ирак• 504,0 1 188,4 68,5 185, 1 
Иран (Исламская 

Ресnублика) 1078,5 1497,2 244,1 72.1 
Ирландия 525,0 838,4 87,3 66,6 
Исландия 85,3 117,6 16,4 8,6 
Исnания 1 935,4 3048,9 298,8 268,6 

Италия 4 590,7 7 055,5 702,4 643.4 
Йемен 176,5 243,5 28,7 23,0 
Кабо-Верде 7,0 9,6 0,6 1,4 
Казахстан 247,5 365,7 72,6 
Камбоджа 65,0 87,5 15,4 3.6 

Камерун 135, 1 185,7 24,5 15, 1 
Канада 4 320,3 6 369,2 779,3 487,2 
Катар 190,5 263,8 12.8 43,0 
Кения 199,4 271 ,4 37,0 21,5 
Киnр 100,0 139,6 19,4 9.9 

Кир и бати 4,0 5,6 1,2 
Китай 3 385,2 4 687,2 236,8 755.6 
Колумбия 56 1,3 774,0 114,3 50,3 
Коморские Острова 6,5 8,9 0.7 1.2 
Конго (Демократическая 

Ресnублика)• 291,0 533,0 86,3 29.4 

Конго (Ресnублика) 57,9 84,6 9.7 7,3 
Корея 799,6 1 633,6 72,9 16 1,5 
Коста-Рика 119,0 164, 1 23,7 11 ,2 
Кот-д'Ивуар 238,2 325,2 37,8 32,0 
Кувейт 995,2 1 381, 1 26,7 265 ,0 

Кырrызск.ая Ресnублика 64,5 88,8 18,9 
Лаосская 
Народно-Демокра-
тическая Ресnублика 39,1 52,9 9,4 2,1 

Латвия 91,5 126,8 26,8 
Лесото 23,9 34,9 3,7 3,3 
Либерия• 71,3 129,2 21 ,0 7,2 

Ли ван 146,0 203,0 4,4 38,4 
Ливия 817,6 1 123,7 58,8 180,9 
Литва 103,5 144,2 30,3 
Люксембург 135,5 279,1 17,0 22,8 
Маврикий 73,3 101 ,6 15,7 5,7 
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Прмn011ение 111. Государсru-'11111111 МВФ, р--... мх uот м pкnpe,qeiNIIМI сд" 

ТАБЛ ИUА А5. (продолжение) 

Кюrа Прсщп.аn~емая Имеюи.оtеа~ Премагаемое 
наЗОиюня квоrа в рамках К)'М)'JIЯТНВНЫС сnеuиапьное 

Государство-член 1998 гсща 11-ro nepecмarpa расnредспения расrrределенне' 

Мавритания 47,5 64,4 9,7 4,2 
Мадагаскар 90,4 122,2 19,3 7,2 
Македония (бывшая 
Югославская 
Ресnублика) 49,6 68,9 8,4 6,2 

Малави 50,9 69,4 11,0 3,9 
Малайзия 832,7 1 486,6 139,0 105, 1 

Мали 68,9 93,3 15,9 4,3 
Мальдивские Острова 5,5 8,2 0,3 1,3 
Мальта 67,5 102,0 11,3 8,5 
Марокко 427,7 588,2 85,7 39,7 
Маршалловы Острова 2,5 3,5 0,7 

Мексика 1 753,3 2 585,8 290,0 224,0 
Микронезия 
(Федеративные Штаты) 3,5 5,1 1,0 

Мозамбик 84,0 113,6 24,6 
Молдова 90,0 123,2 26,4 
Монголия 37,1 51 ,1 10.9 

Мьянма 184,9 258,4 43,5 10,7 
Намибия 99,6 136,5 29.2 
Неnал 52,0 71,3 8,1 7.1 
Нигер 48,3 65,8 9,4 4,8 
Нигерия 1 281 .6 1 753,2 157.2 218,6 

Нидерланды 3 444,2 5 162,4 530,3 479,4 
Никарагуа 96,1 130,0 19.5 8,7 
Новая Зеландия 650,1 894,6 141,3 49,3 
Норвегия 1 104,6 1671,7 167.8 156.1 
Объединенные 
Арабские Эмираты 392,1 611,7 38,7 76,2 

Оман 119,4 194,0 6,3 28,7 
Пакистан 758,2 1033,7 170,0 52,3 
Пал ау 2,3 3,1 0,7 
Па нам а 149,6 206,6 26,3 17.5 
Паnуа-Новая Гвинея 95,3 131 ,6 9,3 18.6 

Парагвай 72,1 99,9 13,7 7,4 
Перу 466,1 638,4 91 ,3 45.3 
Польша 988.5 1 369,0 289.8 
Португалия 557,6 867,4 53,3 110,1 
Россия 4 313. 1 5 945,4 1 264,4 
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ФМНАНСОIАII ОРГАНМЗАЦIОI М дЕ!ПЕЛЬНОСТЬ МIФ 

ТлБЛИЦАА5. (продолжение) 

Квота Прсшлагаемая Имеющнеся Предлаrаемое 
наЗОиюня кваrа в рамках хумулнntвные специальное 

Госуд.арсrвсг'U!ен 1998 ГQ!U1 11-ro персемОУра распределения распределекие1 

Руанда 59,5 80,1 13,7 3,7 
Румынкя 754,1 1030,2 76,0 145, 1 
Сальвадор 125,6 171,3 25,0 11 ,8 
Самоа 8,5 11,6 1,1 1,3 
Сак-Марино 10,0 17,0 2,9 

Сан-Томе и Принсипи 5,5 7,4 0,6 1,0 
Саудовская Аравия 5 130,6 6 985,5 195,5 1 308,5 
Свазиленд 36,5 50,7 6,4 4,3 
Сейшельские Острова 6,0 8,8 0,4 1,4 
Сенегал 118,9 161,8 24,5 10,4 

Сент-Винсент 
и Гренадины 6,0 8,3 0,4 1,4 

Сент-Китс и Невис 6,5 8,9 1,9 
Сент-Люскя 11,0 15,3 0,7 2,5 
Сингапур 357,6 862,5 16,5 88,4 
Сирийская 
Арабская Республика 209,9 293,6 36,6 25.0 

Словацкая Республика 257,4 357,5 75.5 
Словения 150,5 231,7 25,4 18,7 
Соединенное 

Королевство 7 414,6 10 738,5 1 913 ,1 260,6 
Соединенные 

Штаты 26526,8 37 149,3 4 899.5 2 877,0 
Соломоковы Острова 7,5 10,4 0,7 1,5 

Сомали• 44,2 81,7 13,7 4,2 
Судан• 169,7 315.1 52,2 16,1 
Суринам 67,6 92,1 7,8 12,1 
Сьерра-Леоне 77,2 103,7 17,5 5.2 
Таюкикистан 60,0 87,0 17,6 

Таиланд 573,9 1081,9 84,7 83,6 
Танзания 146,9 198,9 31,4 11 ,7 
Того 54,3 73,4 \\ ,0 4,9 
Тон га 5,0 6,9 1,5 
Трикидад и Тобаrо 246,8 335 ,6 46,2 26,1 

Тунис 206,0 286,5 34.2 26.1 
Туркменистан 48,0 75,2 14,1 
Турция 642,0 964,0 1 12 ,3 75,9 
Уганда 133,9 180,5 29,4 9,9 
Узбекистан 199,5 275,6 58.5 
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Прмnоженме 111. Гotyд.IPCТU"''IIНI МВФ, Р83Ме1* IIIIIC71' м pacnpeдelleнмtl СДР 

ТА5ЛИUАА5. (окончание) 

Кюrа Предnаn~Смая Имеющиеся Предnаrаемое 

наЗОюоня квоrа в рамках хумуJUП"ИВньiе спеuиальное 

Государство-член 1998 rода 11-ro пересмаrра распределения распределение' 

Украина 997,3 1 372,0 292,4 
Уруrвай 225,3 306,5 50,0 16,1 
Фиджи 51,1 70,3 7,0 8,0 
Филиппины 633,4 879,9 116,6 69,1 
Финляндия 861,8 1 263,8 142,7 110,0 

Франция 7 414,6 \0 738,5 1 079,9 1 093,8 
Хорватия 261 ,6 365,1 44,2 32,5 
ЦеНТраЛьноафриканская 

Республика 41 ,2 55,7 9,3 2,8 
Чад 41 ,3 56,0 9,4 2,7 
Чешская Республика 589,6 819,3 172,8 

Чили 62 1,7 856,1 121 ,9 60 ,3 
Швейцария 2 470,4 3 458,5 724,2 
Швеuия 1 614,0 2 395,5 246,5 226,6 
Шри-Ланка 303,6 413,4 70,9 18, 1 
Эквадор 219,2 302,3 32,9 31,3 

Экваториальная Гвинея 24,3 32,6 5,8 1,3 
Зритрея 11 ,5 15,9 3,4 
Эстония 46,5 65,2 13,6 
Эфиоnия 98,3 133,7 11 ,2 17.7 
Югославия (Фед. Респ.; 
СербияjЧерноrория)•• 467,7 56,7 41 .7 

Южная Африка 1 365,4 1868,5 220.4 179.9 
Ямайка 200,9 273,5 40,6 18,3 
Япония 8 241,5 13 312,8 891,7 1 524.4 

Итого 145 321,1 212 029,0 21433,3 21434,0 

•Эти страны не дали соrласкя на увеi!ИЧенме своих ICliOТ в рамках Девиwrо псресмо1р11. 

В СООТВС'!Ствии с Дев~ПЪ~М пересмаrром для этих стран предусма1ривались следуюшке кво-

11>1: ДемокраП!Ческая Республика Кокrо - 394,8 млн СДР; Ирак - 864,8 млн СДР; Либе

рия - 96,2 млн СДР; Сомали - 60,9 млн СДР; Судан- 233,1 млн СДР. 

• •ФедераП!ВНая Респубдиха Юrославия (СербияjЧерногория) в настояшее время не яв

ляется ни 'IJieнoм МВФ, ни учас-mиком депщrrамета СДР, однако она может возобновитъ 
'IЛенство при уеловин соблюдения определенных JребованиА . Предлагаемая в рамкахДеRА

wrо пересмотра квота эwА еtраНЫ составляет 355,4 млн СДР. 
1 Специальное распределение СДР исходя из целевого соо-mошения кумул11111вной сум

мы распределенных СДР и величины квот согласно Девятому пересмо1ру на уровне 

29,315788813 процента. Включает предлагаемое специальное распределение для Папау. 

ставшего 'IJieнoм МВФ после 19 сентября 1997 года. 
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Приложеине IV 

Отношения МВФ с другими 
организациями и частным сектором 

Всемирный банк 

МВФ поддерживаеттесную связь и сотрудничаете родственной ор

ганизацией, созданной в результате Бретrонвудских соглашений, Между

народным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) . Отно

шения со Всемирным банком носят главным образом нефинансовый 

характер (за исключением роли Банка как назначенного держателя 

СДР). Эти организации имеют разные цели, функции и оnерации, а 

также принципиально различные механизмы финансирования своей 

деятельности. 

Статьи соглашения Всемирного ба!iк.а ограничивают nрием в эту 

организацию - в нее мoryr встуnать только те страны, которые являют

ся членами МВФ. Это положение было предусмотрено, с тем чтобы спо

собствовать созданию условий, которые позволят обеспечить погашен и е 

государствами-членами кредитов Банка (наnример, путем признания 

юрисдикции МВФ в вопросах реrулирования обменных курсов н вал ют

ных ограничений). 

В соответствии с nринцнпами сотрудничества между двумя органи

зациями, МВФ главным образом предостаал.яет временную помощь для 

уреrулировани.я платежных балансов и уделяет основное внимание мак

роэкономичесJОtм аспектам экономики государств-членов, тогда как 

Банк занимается финансированием долгосрочных проектов и экономи

ческого развития. Начиная с момента своего учреждения эти две органи

зации сотрудничали по многим наnраалениям рабоТЪ! , в том числе в ре

шении вопросов струкl)'рной перестройки посредством механизма 

расширенного финансирования струкl)'рной перестройки (ЕСАФ) 

МВФ, а также в разработке и проведении в жизнь совместной стратегии 

МВФ/Банка по облегчению бремени обслуживания долга бедных стран 

с высоким уровнем задолженности (11НИЦИатива хи n К) (см . •Механиз

мы финансирования государств-членов с низким уровнем дохода .. в гла 

ве IY). Сотрудничество между двумя организациями по программам 
ЕСАФ в форме помощи, оказываемой государствам-членам в разработ

ке документа об основах экономической политики, имеет крайне важ-
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ное значение для того, чтобы Банк и МВФ давали nоследовательные, 

взаимодоnолняющие и nодкрепляющие друг друга рекомендации по во

nросам nолитики . При этом обе организации nцательно следят за тем, 

чтобы не nредъявлять перекрестныхусловий (см . глоссарий). Кроме того, 

МВФ и Банк тесно СО'I]>удничают в nривлечении ресурсов из официаль

ных и коммерческих источ.никовдля nоддержки программ экономичес

кой стабилизации государств-членов, пользующихся одобрением обеих 

организаций. 

В nоследние годы в ответ на новые изменения, связанные с глоба

лизацией мировой экономики, МВФ и Банк еше более укреnили свое 

сотрудничество: 

• В рамках инициативы ХИПК сnециалисТhl МВФ и Всемирного 

банка начали широкий nроцесс консультаций с другими креди

торами, с тем чтобы выяснить их взгляды относительно дейст

вий, необходимых для достижения тем или иным государством 

членом экономически nриемлемого уровня долга . На стадии, 

nредшествующей nрииятию обязательств о выделении средств 

двух организаций государству-члену, руководство МВФ и Банка 

совместно стремится заручитъся гарантиями соnоставимых дей

ствий со стороны всех остальных многосторонних, двусторонних 

и коммерческих кредиторов. 

• Что касается финансового сектора, то М ВФ в основном за н и мает

ся макроэкономкческими аспектами финансовых систем и рын

ков, в том числе осущестмяет надзор в отношении всех госу

дарств-членов. Банк и М ВФ в nоследнее время еше больше 

укреnили свое сотрудничество в этой сфере с целью более эффек

тивного выявления недостатков финансового сектора и содейст

вия обесnечению устойчивости финансовых систем . Банк и 

МВФ также тесно сотрудничают с другими межлународными ор

ганизациями и груnnами, в том числе с Базельеким комитетом по 

банковскому надзору. 

• Высrупая за либерализацию счета операций с каnиталом nри со

действии стабильному функционированию межлународных рын 

ков капитала, М ВФ стремится обеспечить необходимое сотруд

ничество с другими международными организациями , такими 

как Всемирный банк, Организация экономического сотрудниче

ства и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), 

которые занимаются международными финансовыми воnроса

ми. 
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• Решение вопросов надлежащего управленШl требует расширенно

rо сотрудничества МВФ со Всемирным банком, а также с други

ми многосторонними организациями, донорами на двусторон

ней основе и официальными кредиторами . 

• Для преодоленШl кризисов платежного баланса необходима тща
тельная координация финансовой поддержки МВФ со Всемир

ным банком и другими международными финансовыми орган и 

зациями, а также с источниками на двусторонней основе. 

В апреле 1998 rода Временный комитет заявил, что nри предостав

лении государствам-членам рекомендаций no вопросам финансового 
сектора МВФ и Всемирному банку, возможно, будет необходимо разра

ботать новые формы сотрудничества с привлечением соответствующих 

внешних экспертов. 

Другие международные организации 

Развивается и крепнет сотрудничество МВФ с созпанной 1 января 
1995 года ВТО, в основе которого лежит nродолжительный опыт плодо

творных взаимоотношений МВФ с .поrоваривающимися сторонами Ге

нерального соглашения no тарифам и торговле (ГАТГ) . Соглашение о 

сотрудничестве между МВФ и ВТО от декабря 1996 года предусматрива
ет, в частности , проведение консультаций на уровне организаций и со

трудников, обмен информацией и базами дан ных, доступ сотрудников 

одной организации к определенным документам другой организации, а 

также участие nредставителей каждой организации во встречах по во

nросам, nредстамяюшим общий интерес. Кроме того, в соглашении о 

сотрудничестве также nредусматривается nроведение обсуждений с це

лью достижения большей nоследовательности в деле выработки глобаль

ной экономической политики , к чему также призывзет статья 111 Согла
шения о соЗдании ВТО. 

Представительство МВФ в Женеве поддерживает контакты с Меж

дународной организацией труда (МОТ). В связи с работой над экономи 

ческими nрограммами стран сотрудникам МВФ предпагается информи 

ровать сотрудников МОТ о своих взглядах на макроэкономическую 

политику и целевые показатели той или иной страны, а сотрудники 

МВФ мoryr запрашивать мнение МОТ по вопросам рынка труда и раз

работке эффектнвных с точки зрения затрат инструментов социальной 

зашиты . 
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МВФ сотрудничает с региональными банками развиrn.я, включа.я 

Африканский банк развития, Межамериханский банк развития, Азиат

ский банк развиrn.я, а также Европейский банк реконструкции и ра.зви 

rn.я. Сферы сотрудничества охватывают, среди nрочего, координацию в 

целях nреодолеКИJI кризисов платежного баланса, nогашение nросро

ченной задолженности ранее устаномеиных сроков, нормализацию от

ношений с кредиторами и nроrраммы технической nомощи для стран

членов. 

МВФ также nод11ерживает рабочие отношения с Организацией 

Объединенных Наций и ее сnециализированными учреждениями , ОЭСР, 

Евроnейской комиссией и Банком международных расчетов. 

~ициальныекредиторы,коммерческиебанки 
и другие кредиторы 

Отношения МВФ с официальными кредиторами, коммерческими 

банками и другими кредиторами оnределяются в контексте их отноше

ний с государствами-членами МВФ. Согласно Статьям соглашения 

М ВФ он не может исnолъзовать свои общие ресурсы в системах гаранти

рования или nерестрахования кредитов, nредоставляемых , в частности , 

коммерческими банками или торговыми nоставщиками. Соглашения о 

банковских кредитах государствам-членам МВФ в некоторых случа.ях 

nредусматривают различные связи с механизмами финансирования 

МВф83, однако в nринциnе МВФ nризывает по возможности избегать 

таких увязок и доnускает их лишь в тех случаях , когда это необходимо 

для достижения соглашений о nредостамении банками достаточных 

кредитов в рамках согласованного финансирования . Такая увяз ха. может 

заключаться, наnример, во включении в ссудные соглашения nоложе

ния, nредусматривающего фактическое nредостамение средств стране 

заемщику лишь nри условии наличия у нее договоренности с М ВФ или 

осушестапения данной страной оговоренных nокуnок средств в рамках 

договоренности с МВФ. В этой связи по nросьбе государства-члена бан

кам можетбыть nредостамена информация о статусе страны в МВФ или 

о nокупках средств, nроизведенных ею в рамках договоренностей с 

МВФ. 

83См. : Joseph Gold, Order in lnremorionol Ftnonce, rhe Promotion of 1 MF Srond- Вy Arronge
menrs. ond the Dr-ofting of Pri110re Loon Agreemenrs, PamphJet Series, No. 39 (Washington: ln
temational Monetary Fund, 1982), стр. 17-35. 
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МВФ содействуеттакже nереоформлению официальной задолжен

ности в рамках Парижского клуба. При заключении соглашения о таком 

nереоформлении задолженности от страны-должника обычно чх:буется 

достижение договоренности с МВФ о верхнем кредитном транше (см. 

главу IIl об использовании ресурсов МВФ). В начале 1987 года кредито
ры Парижского клуба приияли решение рассмочх:ть возможность за

ключения соглашений о nереоформлении задолженности на индивиду

альной основе дпя стран с низким уровнем дохода, имеющих договорен

ности в рамках САФ. По:шнее аналогичное решение было утверждено 

дпя стран, имеющих договоренности в рамках ЕСАФ. 

Коммерческие банки , ках nравило, более охотно предоставляют 

кредиты тем испытываюUDtм nроблемы в области платежного баланса 

странам-должникам, которые имеют соответствующую договоренность, 

утвержденную М ВФ. С другой стороны, многосторонние организации и 

официальные кредиторы также предnочитают финансировать nрограм

мы стабилизации стран -должников, которые nоддерживаются М ВФ. В 

некоторых случаях nредоставляется nромежуточное краткосрочное фи

нансирование дпя укрепления ликвидной nозиции страны, осуществля

ющей nрограмму стабилизации, в nериод , nредшествующий фактичес

кому nолучению средств от МВФ. 

С конца 70-х - начала 80-х годов, когда возникли nроблемы, свя

занные с задолженностью, коммерческие банки стали все более неохот

но соглашаться на продолжение кредитования стран, исnытывающих за

труднения с обслуживанием долга. В этой связи каталитическая роль 

МВФ в мобилизации доnолнительной финансовой поддержки со сторо

ны международных банковских кругов приобрела еще более важное зна

чение. В ответ на со;щавшуюся обстановку МВФ в явном виде сформу

лировал свою nолитику в отношении гарантий фunaнcupoвaltUR, при 

этом процедурные nоложения во многом отражают необходимость nри

влечения новых денежных средств от коммерческих банков на согласо

ванной основе. Несмотря на nостеnенную модификацию этой пол итики 

с учетом общей стратегии в области задолженности, ее основные цели 

остались неизменными. По существу, эта nолитика наnравлена на то, 

чтобы обесnечивать достаточное финансирование nрограмм стабилиза

ции и струк-rурных реформ государств-членов, совместимость этих nро

грамм с nредnолагаемой нормализацией платежного баланса и способ

ность государств-членов nогашать задолженность перед М ВФ, 

сnраведпивое расnределение бремени финансирования среди различных 

кредиторов, а также упорядоченное nоддержание или восстановление 

нормальных отношений между должниками и кредиторами . В соответ

ствии с принятыми в 1989 году nринцилами в отношении гарантий фи-
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нансироваиия М ВФ может утверждать nокуnку средств в рамках той или 

иной договоренности до завершения переговоров о лакете финансиро

вания между государством-должником и его кредиторами, коммерчес

кими банками, если можно ожидать, что утверждение такого пакета бу

дет завершено в nределах разумного срока. В этих nринцилах вновь 

подчеркивается, что следует пр илагать все усилия во избежание не плате

жей, но nризнается, что nросрочеиную задолженность перед банками

кредиторами можно считать допустимой в тех странах, где активно про

должаются переговоры , а положение с ликвидностью не позволяет 

избежать неплатежей. 

Недавний опыт Мексики и Азии демонстрирует, что международ

ное сообщество должно укрепить свой потенциал для реагирования на 

финансовые кризисы таким образом, чтобы обеспечить надлежашее 

участие в этом частиых кредиторов. В апреле 1998 года Временный ко

митет указал на необходимость нахождения путей примечения частных 

кредиторов уже на начальной стадии кризисов в целях достижения спра

ведлиl\Оrо распределения соответствующего бремени применительно к 

официальному сектору и ограничения морального риска. Следует прове

сти работу по усилению заинтересованности кредиторов и инвесторов в 

более оптимальном использовании информации для надлежащего ана

лиза рисков и избежания nринятия чрезмерных рисков. 
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Тhоссарий 

Настоящий глоссарий охватывает основные оnерационные и фи

нансовые термины, используемые в МВФ. Слова, вьшеленные светлым 

курсивом, означают ссылку «см . также•. 

•Авtи~согое~ фllнtliiCIIJIOtltllllle. Фактическое nредостамение неnроnорцио

нально болъшой части финансовых ресурсов, выделенных государству

члену по договоренности с МВФ, ближе к началу срока действия соответ

ствующей договоренности . Ср. •аккордное• финапсироваиие. 

AдeкtJilltfllыe ZtlJ'IlHnиlll. Согласно Статьям соглашения М ВФ надпежит 
временно предостамять свои общие ресурсы государствам-членам •nри 

соблюдении адекватных гарантий• . МВФ считает, что наилучшей гаран

тией nогашения задолженности служит эффективная программа стаби

лизации экономики, и nоэтому в nрактике МВФ не nринято требовать 

залогового обеспечения в качестве условия предоставления ресурсов го

сударствам-членам. 

•Аккордное» ф~tнtlllcllfiOtltllllle. Фактическое nредоставление финансовых 

ресурсов, выделенных государству-члену по договоренности с М ВФ, бли

же к концу срокадействия соответствующей договоренности . Ср. •аван

совое• финансирование. 

Бtиовu Cm411Kil сборов. Единая унифицированная ставка сборов, взимае

мых за не nогашенную задолжекность по исnользованию кредита М ВФ, 

финансируемого за счет общих ресурсов МВФ. Базовая ставка сборов, 

устанзаливаемая nроnорционально еженедельной процентной ставке по 

акпtвам в СДР, nрименяется к дневному остатку неnоrашенной задол 

женности по всем nокупкам (заимствованиям) средств за ка.жды й финан 

совый квартал МВФ (см.• СтруК'JУРЗ сборо~ в главе 11). За исnользова

ние ресурсов в рамкахмехапизма фипапсирования дополпителыtыхрезервов 
взимается доnолнительный сбор . 

.&uotrwi neJНioiJ. Ка.ждый из nоследовательных nериодов nродолжитель
ностью в пять лет (или менее), в течение которого рассматривается во

nрос о наличии глобальной nотребности в доnолнительных международ

ных резервахдля nринятия решения о новом расnределении СДР. После 

третьего базового периода ( 1978- 1981 годы) расnределений СДР не nро
водил ось. 

Валютнwе llByapw. Валютные авуары М ВФ nредставляют собой ресурсы, 
находящиеся в его расnоряжении на Счете М ВФ N.? 1, Счете М ВФ N! 2 и 
Счете ценных бумаг М ВФ в государствах-членах (см. главу 1). 

ВерХНIIе кpeiJumнwe mpfllflllll. См. Полити/СО в отпошении кредитных трапшей. 
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ВoЗII4lfJaжiJe#Шe. Про центы, ежеквартально выплачиваемые М ВФ государ

ствам-членам по их позиции по t1ОЗН4граждаемому (коNllенсируемо.му) peэeptl
IIOMY траншу. 

ГaJНIHMIIIl ф11нанс11рнанu. Политика МВФ, разработанная в ответ на 
кризис внешней задолженности в конце 70-х и начале 80-х годов с целью 

мобилизовать финансовую поддержку со стороны меж:дународного бан

ковского сообщества мя стран, испытывающих трудности с обслужива

нием долrа. Согласно этой политике, МВФ не предоставляет своих ре

сурсов государству-члену, осуществляющему программу стабилизации, 

до тех пор пока не будут получены гараитин о nредстоящем финансиро

вании программы. (См. прилож:ение IV). 

Гeнepillloнwe соиашенu о :~aiмtJX (ГСЗ). Давние договоренности , в соот

ветствии с которыми 11 промыwленно развитых стран готовы предоста
вить МВФ кредиты для финансирования покупок (заимствований) 

средств в целях предотвращения или выхода из ситуаций, угрожающих 

меж:.дународной валютно-финансовой системе. В настоящее время сум

ма, доступная в рамках ГСЗ, состав.пяет 17 млрд СДР, а таюке имеется 
вспомогательное соглашение с Саудовской Аравией на 1,5 млрд СДР. Со 
времени заключения этих соглашений в 1962 году они возобновляются 
через каждые четыре-пять лет и были задействованы 10 раз. 

Дenapmtl.IНeнm о6щмх c~mo•. Охватывает Счет общих ресурсов (СОР), 

Счет специальных выплат (ССВ), Инвестиционный счет (не был введен 

в действие) и промежуточные счета заемных ресурсов (не используются 

сдекабря 1991 года). 

Дenoзumapllii 11 dшcкlllloнoe tиентсм.о. Каждое государство-член назнача

ет фискальное агентство (министерство финансов, центральный банк 

или аналогичное учреж:дение), через которое проводятся финансовые 

операции с МВФ, а таюке банк-депозитарий (центральный банк или 

аналогичное учреж:дение), который ведет счета М ВФ (счета М ВФ N<l 1 и 
N9 2 и Счет ценных бумаг). (См . главу 1). 

ДоzОt!оренность. Примимаемое МВФ решение , которым государству

члену гарантируется, что орrанизаuия готова nредоставлять иностран

ную валюту или с;дР в соответствии с условиями такого решения в тече

ние оговоренного периода времени. Договоренность МВФ (не ямяюшаяся 

юридическим контрактом) утверж:дается Исnолнительным советом в 

поддержку экономической проrраммы, в рамках которой государство

член предпринимает комплекс мер политики по сокращению экономи

ческих дисбалансов и достижению устойчивого роста. Использование 

ресурсов в рамках договоренности влечет за собой обязательство о nога 

шении задолженности перед МВФ в соответствии с установленным гра-
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фиком и об уплате сборов за неnогашенные обязательства по покупке 

(заимствованию) средств. 

Договоренносто, заклю'lае.мtvl в порядке преiJосторожности. Договореп

иость о кредите «стэнд-бай» или о расширетюм кредитоваиии, согласно 

которой государство-член соглашается соблюдать определенные условия 

по исnользованию ресурсов МВФ, хотя и известив Исnолнительный со

вет о своем намерении не производить покупок (заимствований) средств 

(см. «Исnользование ресурсов МВФ и иная nомощь государствам-чле

нам • в главе 1). 

Договоренность о кpeiJilme «стэнд-баiР. Решение МВФ, согласно которо

му государство-член nолучает гарантированное nраво nроизводить по

купки (заимствования) средств со Счета общих ресурсов (СОР) в nреде

лах оговоренной суммы и в течение оговоренного nериода времени, 

составляющего обычно от одного года до двух лет, при условии соблюде

ния государством-членом условий , nредусмотренных в соответствую

щей договоренности. 

Договоренносто о рас~~UqJенном кpeiJumoвaн1111. Решение М ВФ в рамках меха-

1/UЗМа расшире11110го кредитоваиия дать тому или иному государству-члену 
гарантию того, что данное государство-член сможет в соответствии с усло

вия-ми Э'ЮГО решения покупать (заимствовать) средства со Счета обших ре

сурсов (СОР) в течение оговоренного срока (как nравило, от трех до четы

рех лет) и в nределах определенной суммы. 

Договоренносто по ЕСАФ. См. Механизм расширенного финапсирования 

структурной перестройки. 

Дocpo'INIJiii BIJlК)Itt. Выкуп (nогашение), производимый nри оnределенных 

конкретных условиях до истечения установленного максимального сро

ка выкупа. (Максимально допустимые сроки см . в таблице 8 главы 111 ; 
см . также ос Политика в отношении выкупа средстВ» в главе 111 и Покупка 
и выкуп средств ниже). 

Исключаем~J~е aвyaptJI. Та часть валюты государства-члена, находящаяся 

на Счете общих ресурсов (СОР), которая отражает исnользование дан

ным государством-членом кредитов М ВФ и nоэтому исключается из 

расчета позиции этого государства-члена по резерв11ому траншу в МВФ. 

При расчете позиции государства-члена по резервному траншу не учи

тываются также авуары на Счете МВФ N2 2, величина которых составля
ет менее 1/ 10 процента от квоты данного государства-члена. 

ИспОАьзование ресурсов МВФ (ши кредита МВФ). Включает использова
ние ресурсов М ВФ по Счету общих ресурсов, а также nредоставлен и е го

сударствам -членам в кредитресурсов со Счета специальных выплат или 
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ресурсов, заимствованных М ВФ в качестве доверенного уr~рамяющего 

Трастового фонда ЕСАФ. Исnользование ресурсов МВФ (или кредита 

МВФ) по Счеrу общих ресурсов лредстамяет собой сделки, в которых 

государство-член, нуждающееся в nомощи в финансировании nлатеж

ного баланса, исnользует свою собственную валюrу для nриобретения у 

МВФ сnециальных nрав заимствования или свободпо используемой валю

ты государства-члена с устойчивым состоянием nлатежного баланса и 

резервов. В результате таких сделок совокуnная величина авуаров М ВФ 

в СДР и валюте не меняется , но структура этих авуаров меняется . «Силь

ное• государство-член, валюта которого используется для оказания nо

мощи, увеличивает свою позицию по резерепому траuшу, за которую это 

государство-член получит вознагра:ждеиие (в размере суммы, на которую 

его норма вознагражденШl nревыwает величину авуаров М ВФ в валюте 

данного государства-члена). 

Квота. Выражаемый в СДР взнос в каnитал , который кажлое государст

во должно выnлатить МВФ nри всrуллении в его члены . До 25 nроцен

тов выnлачивается в СДР или иных лриемлемых резервных активах , а 

остальная часть - в собственной валюте государства-члена. Квоты , от

ражающие относительную величину государств-членов в мировой эко

номике, обычно лересматриваются каждые nять лет (см. главу 11). 

КоМJ~ссионныii сбор. Сбор по фиксированной ставке в 1/ 2 процента, взи

маемый с каждой покупки (заимствования) ресурсов М ВФ по счеrу об
щих ресурсов, кроме nокупок в рамках резервного транша, которые не 

облагаются сборами. Комиссионный сбор подлежит уnлате на момент 

nроведения соответствующей сделки (см . "Структура сборов- в главе 11). 

KoнmfiO.II• :Ja pl!llAil:Jtll(lleii npozptl.JtCМ. Контроль со стороны МВФ, с тем 

чтобы установить, соблюдает ли получающее ресурсы государство-член 

установленные критерии реализации и обязательства по мерам полити

ки , принятые по договорениостям о кредитах «сmэltд-бай» или о расши

реuиом кредитоваиии. 

ПonpaBIUI на ruмeнeНIIe cmoi4JIIOCmll. Каждое государство-член несет обяза

тельство nоддерживать выраженную вСДРстоимостьавуаров МВФ в сво

ей валюте. При лереоценке стоимости авуаров в валюте государства-чле

на (в случае "сильного» государства-члена это обычно происходит при 

исnользовании его валюты в сделке или операции. а для всех государств
членов- в конце финансового года МВФ) образуется дебиторская заnол

женность (перед М ВФ) или кредиторская задолженность (со стороны 

МВФ) в размере суммы валюты , подпежащей уnлате государством-членом 

или государству-члену (см . "Оценка стоимости валютныхавуаров МВФ» в 

главе 11). 
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Коэффмцмгнт Аиквмдностм. Соотношение чистых невыделенных сво

бодно используемых ресурсов МВФ и его ликвидных обязательств 

(см . главу 11). 

/(peihlmopcК4Jf (rим рг:~г~на) nо:~мцu в МВФ. Государство-член имеет 

кредиторскую (или резервную) позицию в МВФ, если данное государст

во предоставило МВФ кредит в своей валюте по соглашению о ссуде, 

и/или если данное государство не производило покупок средств в рамках 

своего резервного транша в МВФ, и/или если МВФ использовал авуары 
в валюте этого государства (полученные МВФ как часть оплаты государ

ством-членом своей квоты) для оказания финансовой помощи другим 

государствам-членам. Более точное определение заключается в том, что 
кредиторская (или резервная) nозиция представляет собой сумму не по

гашенных заимствований МВФ у государства-члена (если таковые име

ются) и позиции данного государства-члена по резервному траншу. 

Крмтгрu ргtи1131Щf111. Макроэкономические показатели (например, денеж

но-кредитные и бюджетные целевые показатели), выполнение которых го

сударством-членом - обычно на квартальной основе - служит условием 

li.J1Я nолучения nрава на поэтаnН)Iю покупку средств согласно соответствую

щему графику по договоренностям о кредитах «стэнд-бай.- в рамках верхних 

кредитных траншей и по дого8оренностям об исполЬЗОflании механизма расши

ренного кредитования (ЕФФ), либо на шестимесячной основе nрименнте.ль

но к факткческому nредоставлению средств по договоренностям об исполь.зо
ваflии механизма расширенного финансирования структурной перестройки. 
Некоторые критерии реализации необходимы для соблюдения отдельных 

положений Статей соглашения. (См. также •договоренности о кредитах 

«СТЭнд-баil• и о расширенном кредитовании• в главе 111 и Целевые ориеитиры). 

~ре по авуарам. Обменный курс валюты государства- члена по отноше
нию к СДР, на основе которого МВФ учитывает свои авуары в этой ва

люте (см. статью •Репрезеитативный куре» и ра:шел •Оценка стонмостн 
валютных авуаров МВФ» в главе 11). 

Механ113.М ко.!Nifгнсацмонного 11 'lpe:ltiЫ'Iaiiнoгo фмнансмрованu (ССФФ). 

Сnециальный механизм (линия) финансирования со стороны МВФ, со

:шанный в 1988 году nутем сочетания уже имевшегося механизма компен

сационного финансирования (при сохранении его основных характерис

тнк) с элементами чрезвычайного финансирования. Комnенсационный 

элементобеспечивает предоставление государствам-членам ресурсовдля 

nокрытия дефицита доходов от эксnорта и поступлений от услуг, а также 

чрезмерного повышения стоимости имnортируемого зерна, которые но

сят временный характер н возникают по причинам, не nоддающимся 

контролю со стороны государств-членов. Чрезвычайный элемент может 

обесnечивать оказание nомощи государствам-членам, имею щи м догово-
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ренности с МВФ, в nоддержке nроводимых ими экономических nро

грамм, в случаях, когда они ста.лки:ваются с непредвИденными неблаго

nриятными вне!Шiими потрясениями самого разного рода. 

MexaнiiЗJNpllclll~~peннoгo кpeдtunoвt~нiUI. Механизм (линия) финансирова

ния, в рамках которого МВФ поддерживает экономические проrраммы , 

обычно имеющие Jрехлетний срок действия и наnравленные на преодо

ление трудностей в области платежного баланса в результате макроэко

номических и структурных проблем . Как правило, в экономической 

nрограмме излагаются общие задачи на Jрехлетний nериод и конкрет

ные меры политики на первый год; меры политики на nоследующие го

ды конкретизируются при проведении обзоров хода реализации nро

граммы (см. главу 111 и ДоговореЮiость о расширенном кредитовании). 

MexllHIIЗIIf pllCIIIIIpeHHOZO фiiHilНCIIpotlllHIUI структурноii nepecmpoiiкu 

(ЕСАФ). Механизм, соЗданный в декабре 1987 года д.ля оказания на 
льготных условиях помощи государствам-членам с низким уровнем до

ходов, испытывающим хронические проблемы в области nлатежного ба

ланса (см . главу IY). 

MexllнiiЗJN фllllllHCIIpotlllHIUI дonoAHIIme.tЬHNX резервов (СРФ). Механизм 

(линия) финансирования, соЗданный в декабре 1997 года д.ля оказания 
финансовой помощи государствам-членам, которые исnытывают ис

ключительные трудности в области платеJКJiого баланса, абусломеиные 

краткосрочной ПО'IJ)ебностъю в финансировании в результате внезаnной 

и разруuштельной утраты рыночного доверия, nриведшей к давлению на 

счет операций с капиталом и резервы соответствующих государств-чле

нов (см. главу 111). 

MexaнiiЗIIf фflнllНCIIpotJllHIUI системнNХ npeo6pll30tlllHIIii (СГФ). Временный 

механизм (линия) финансирования, соЗданный в аnреле 1993 года д.ля 
оказания финансовой помощи государствам-членам, исnытываюшим 

трудности в области nлaтeJКJioro баланса из-за nотрясений в их экономи

ке, вызванных переходом от централизованного планового хозяйства к 

рыночной экономике. С конца декабря 1995 года nокупка средств в рам

кахданного механизма невозможна. 

Mex11нiiЗIIf экстренного фllllllнcupoвllнiUI. Комплекс nроцедур исключи

тельного характера с целью облегчить оnеративное утверждение Исnол

нительным советом финансовой nоддержки М ВФ государствам-членам 

nри обесnечении соблюдения необходимых условий д.ля обоснования 

такой nоддержки . Эти эксJренные меры nрименяются только nри обсто

ятельствах , свИдетельствующих о кризисе или Уf1Южающих возникнове

нием кризиса во внеurnих счетах государства-члена, что требует неза

медЛительных ответных мер со стороны М ВФ. 
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MexllHIUJNN фllllaнcиpo•aнu, не J"'IUriNBaeмwe при pac'leme AllМIImotJ (не
сsязанньtе мexaнiUJNN фllНtlнclqiOflaнu). Покупки (заимствования) средств, 

производимые в рамках специальных механизмов финансирования 

(в настоящее время это механизм компепсациопиого и .,резвы.,айного фи-

1/аuсирования, механизм финансирования буферных запасов и мехаиизм 

финансирования дополиительных резервов), не учитываются nри расчете 

годовых и кумулятивных лимитов доступа. Поэтому они называются 

•несвязанными механизмами финансирования» . Однако в целях опре

деления уровня npeiJъявJJReмыx условий (nервый или верхние транши) 

учитываются все nокуnки средств. 

Надзор. Один из важнейших асnектов функuий МВФ, связанный с наблю

дением за nолитикой государств-членов по соблюдению их обязательств, 

оговоренных в Статьях соглашения, с тем чтобы обеспечивать эффектив

ное функционирование международной валютно-финансовой системы 

(см. •Роль МВФ• в главе 1). 

Назна'lеннwii дepжtl11U!Ao СДР. Сторона, не участвующая в деnартаменте 

СДР, назначенная МВФ в качестведержателя СДР (см . главу V). 

Ненадлежащая покупка. Покупка (заимствование) средств, nроизведен

ная государством-членом по договоренности о кредите «стэпд-бай.> или 

о расширетюм кредитоваиии, nризнается •ненадлежащей,., если впос

ледствии устанавливается , что данный ч.лен МВФ не имел на нее nрава 

(то есть это nокулка, nроизведенная на основании неверной информа

ции). В nодобных случаях МВФ руководствуется набором сnециальных 

руководящих nринциnов. (См . • Политика вотношении выкупа средсТВ» 

в главе 11 1). 

Ho•we соглашенu о Зlliiмax (НСЗ). Договоренности, в соответствии с кото
рыми 25 государств-членов или их финансовые учреждения готовы nредо
ставить МВФ кредиты в условиях, аналогичных nредусмотренными Гепе

рШiыtым соглашениям о займах (ГСЗ). Общая сумма, доступная в рамках 

НСЗ, составляет 34 млрд СДР, а всего по линии НСЗ и ГСЗ можно заим
ствовать до 34 млрд СДР. НСЗ вступят в силу, когда согласие с решением, 

утверждающим положения о НСЗ, будет получено от потенциальных уча

стников с кредитными договоренностями на общую сумму в размере 28,9 
млрд СДР (85 nроцентов от общей суммы кредитных договоренностей), 
включая участников с nятью наибольшими кредитными договоренностями. 

Норма tJознагражденu. Рассчитывается как сумма: 1) 75 nроцентов от 
квоты государства-членада принятия Второй поправки к Статьям согла

шепия ( 1 апреля 1978 года), плюс 2) величина всех nоследующих увеличе
ний этой квоты . ДЛя страны, ставшей государством-членом М ВФ после 

1 аnреля 1978 года , норма составляет процентную долю от ее квоты , рав

ную средневзвешенному значению норм относительно квоты nримен и-

158 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Гnоссармй 

тельно ко всем остальным государствам-членам надату встуnления дан

ного государства-члена в МВФ, nлюс суммы всех nоследующих увеличе

ний его КВОТЬI . При кажцом увеличении КВОТЬI норма государства- члена 

возрастает, приближаясь к 100 процентам его КВОТЬI. Норма государства

члена определяет его позицию по возпаграждаемому (компеисируемому) 

резервному траншу. (См . приложение 11). 

ОбщШ!ресурсw. Обыкновенные (собственные) и заемные активы, находя 

щиеся на Счете общих ресурсов (СОР) МВФ. 

Обwкнменнwе ресурс&~. Находящиеся на счете общих ресурсов (СОР) ак

тивы, источником которЬIХ являются взносы государств-членов по кво

там и нераспределенный чистый доход от исnользования таких ресур

сов. 

Ожидаем&~i OOcJIO'UIWi ВЬIХУН· Ожидаемый выкуn (nогашение) до наступ

ления первоначально намеченного для этого срока. Согласно Статьям 
соглашеиия от государства-члена обыч.но ож:идается , что оно nроизведет 

выкуп своей валюты (возврат свободно используемой валюты) при улуч 

щении состояния своего nлатежного баланса и резервов. Нынешняя по

литика в отнощении досрочного вы:купа действует с июня 1979 года и 

определяет суммы ожидаемого выкупа с учетом уровня резервов госу

дарства-члена и их роста, а также других параметров. Отдельное ожида

ние выкупа распространяется на покупки, производимые в рамках меха

низма финансироваиия дополнительных резервов. В этом случае выкуn 

ожидается за один год до наступления соответствующего срока, хотя по 

nросьбе государства-члена МВФ может nринять решение о nроплении 

срока ож:идания не более чем на один год, но не поЗднее установленного 

срока. Имеются и другие положения в отношении ожидаемого выкупа. 

(См . ~политика в отнощении выкупа средстВ» в главе lll ). 

Onepa~t,uu. Исnользование или лолучение МВФ денежных активов, кро

ме обмена денежных активов (то есть кроме сделок). Примером могут 

служить вы"nлата возиограждения и лолучение сборов. Операции с СДР 

nредставляют собой различные виды исnользования СДР, кроме обмена 

СДР на денежные активы (то есть кроме сделок по договореииости или по 

назначению). 

Onepa~t,IIOннou'i бкЮжет. Исnолнительный совет nринимает оnерацион

ный бюджет на каждый предстоящий квартал с указа1·шем сумм Cll,? 'Ава
лют государств-членов, отобранных ШJЯ исnользования nри покупке и вы

купе средств (леречислениях и nостуnлениях), проведение которых 

ож:идается по Счету общих ресурсов в течение этого nериода (см . главу ll). 

Перекрестн&~еусловu (недопущение). Во избежаниедублирования требо

ваний со стороны МВФ и Всемирного банка, известных как nерекрест-
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ные условия, существует понимание того, что каждое учреждение долж

но предостаВJJять собственную финансовую помощь в соответствии с 

нормами, заложенными в соответствуюi.J.Q{Х CmamЫlX сог;шшения, и по

литикой, утверж.денной соответствующим Исполнительным советом . 

Другими словами, соблюдение требований, предъяВJJяемы.х одним уч

реж.дением, не доJDКНо становиться условием nредоставления финансо

вой помощи со стороны другого учреж.дения. 

ПeJНioOII'Iecкue сборы. Сборы (эквивалентные процентам), подлежащие 

выплате государством-членом по его непогашенной задолженности за 

исполь:ювание кредитов МВФ (см. •Сч>уктура сборов- в главе 11). 

ILta.-нiiЗIUIWIUl/P. Сnисок участииковДепартамента СДР, состояние nла

тежного баланса и резервов которых достаточно устойчиво, чтобы обра

щаться к ним с запросом о предоставлении свободно используемой валюты в 

обмен на СДР в пределах одного финансового квартала, с указанием сумм, 

которые они могут предоставить. План назначения устанаВJJивается забла

говременно на каждый фииансовый квартал (в настоящее время лишь в nо

рядке предосторожности) путем утверждения Исполнительным советом 

(см. главу V). 

lLtam11 за o6JUamиr.cm.o (ко.мw:с11онныii сбор 110 iJогоеоренностям о кpeiJu
m4X •cmэнiJ-&li• ши о ptlCIII~ннoм кpeiJumOflaнuи). Сбор в размере '/• 
nроцента в год, подлежащий уплате в начале каждого nериода (обычно 

один год) по ресурсам , выделенным на этотnериод в рамках договоренпос

тей о кредитах «стэнд-бай» или о расширепно.м кредитовании (см . «Струк

-rypa сборов• в главе Н). После получения выделенных ресурсов данная 

nлата возмеwается. 

ПоОдержtи~~~е cmOII.МOCmll. См. Поправки на изменение стоимости. 

ПoзuцiUI 110 вознаzражiJаUNому (комnенсируемому) резервному траншу. 

Государство-член получает от МВФ вознаrра.ждение (по оnределяемой 

МВФ ставке) по любому nревышению его позиции по резервному тра11шу 

над разностью между его к.вотой и соответствующей нормой вознагра:ж

дения (см . глава 11, рис. 2). 

ПoзiЩIIR 110 резервному mptullll)). Сумма, на которую квота государства
члена nревышает величину авуаров МВФ в валюте данного государства
члена (за вычетом авуаров, отражающих использование кредита МВФ 

этим государством-членом , а также авуаров на Счете МВФ N2 2, не nре
вышающих 1/ 10 процента от КВ0ТЬ1 государства-члена). Позиция по ре

зервному 1раншу яВJJяется частью внешних резервов государства-члена 

(см. главу 11, рис. 2). 

Покупка 11 tiNIQ'II средств. ПредостаВJJяя свои общие ресурсы тому или 

иному государству-члену, МВФобеспечиваетему возможность nриобре-
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сти СДР или валюту друrих государств-членов в обмен на его собствен

ную (национальную) валюту. Общие ресурсы МВФ имеют возобномяе

мый характер: за покуnкой (т. е. заимствованием) средств должен следо

вать проводимый частями выкуп (т.е. погашение), сроки которого 

определяются в зависимости от конкретной политики или механизма 

финансирования . 

Покупка средств в ptlМIUIX 11ервоzо к~оzо lftJNJHIIlll. См. Политика в 

отношении кредитных траншей. 

ЛOAIImiiКil в omнouuiUIIl кpeihиrllfыx m]Nllluuii. Политика, согласно которой 
государства-члены могуг использовать кредиты МВФ. Объем такого ис

пользования зависитоткваты государства-члена. Раньше МВФпредостав

лял кредиты в рамках четырех траншей (долей), каждь~й из которых равен 

25 процентам квоты государства-члена. При условии что государство-член 
предпринимает достаточные усилия по решению проблем своего платеж

ного баланса, это государство-член может использовать ресурсы МВФ в 

пределах первого кредитного транша на весьма либеральных условиях. За

просы на использование большего объема ресурсов (покуnка средств в 

рамках верхних кредиТНЪIХ траншей) требуют существенных оснований 

ожидать, что проблемы государства-члена в области платежного баланса 

будуг решены в разумные сроки. Такое использование почти всегда имеет 

место в рамках договоренностей о кредитах •ст31tд-бай» или о расширенном 

кредитовании, что nредусматривает позтапность покуnки средств, крите

рии реОАизации и обзоры хода выполнения соответствуюших программ, то 

есть более жесткие преitъявляемые условия. (См. главу 111). 

ПOAilmllКil дocm)'lltl 11 AIIМilmN дocm)'llll. Политика, оnределяющая исполь

зование ресурсов МВФ государствами-членами, включая лимиты досту

па, устанамиваемые пропорционально квотам государств-членов. Пали

тика и лимиты доступа в рамках кредитных траншей и механизма 

расширенного кредитования (ЕФФ) пересматриваются ежегодио. Доступ в 

рамках друrих механизмов также периодически пересматривается. Л им и

ты nроnорционально квотам не распространяются на доступ в рамках ме

хапизма финансирования дополнительныхрезервов (СРФ) (см. главу 111). 

ЛOAunuuuz •накоменu 11рав•. Особый nодход к решению nроблем госу

дарств-членов, имевших хроническую просроченную задолженность пе

ред МВФ на конец 1989 года, на основе программы накомения прав (см . 

соответствуюшую статью ниже и главу Vl). 

Пол~~mикtl рt~сщuренного iJocmyntl. Данная nолитика , действовавшая с 

1981 года по ноябрь 1992 года включительно, nозволяла М ВФ nредостав

лять дополнительное финансирование за счет заемных ресурсов в соче

тании с обыкновенными ресурсами. 
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По11раt1К11 к (Cm~~mьJIМ соиашенu). Поправки к Статьям соглашеJtШI 

вносились три раза. Первой nоправкой (июль 1969 года) были введены 
специальные права заимствованШI (СДР). Вторая поправка (апрель 1978 
года) отразила переход от паритетной системы на основе фиксирован

ной цены на золото к международной валютно-финансовой системе на 

основе nлавающих обменных курсов. Третья nоnравка (ноябрь 1992 го

да) позволила приостанавливать nраво голоса и некоторые связанные с 

этнм nрава государства-члена, не выnолняющего каких-либо из своих 

обязательств по Статьям соглашения (помимо обязательств в отноше
нии СДР). Совет управляющих в сентябре 1997 года принял резолюцию 
о внесении в Статьи соглашения nоnравки, предусматриваюшей nрове 

дение сnециального разового расnределения СДР. Четвертая поправка 

вступит в силу, когда ее nримут три четверти государств-членов, распо

лагающих 85 nроцентами от общего числа голосов. В аnреле 1998 года 
Временный комитет официально одобрил концепцию еше одной по

правки к Статьям соглашения, nредусматриваюшей содействие л ибера

лизации счета операций с каnиталом в качестве одной из конкретных це

лей МВФ и необходимое для этого расширение сферы полномочий 

МВФ, а также предложил Исполнительному сове-rу как можно скорее 

представить соответствующее nредложение на рассмотрение Временно

го комитета. 

Поэm~~11ность. Практика предоставления ресурсов М ВФ государствам

членам частями на протяжении срока действия договоренности . Струк

тура поэтанности бывает равномерной , «авансовой• или «аккордной•, в 

зависимости от потребностей в финансировании и темпов стабилиза

ции . 

ПpeUblltiJIJie.мыe J'CAOtlllR. Экономическая политика, которой государства

члены намерены следовать в качестве условия использования ресурсов 

М ВФ. Такие условия нередко выражаются в в иле критериев реализации 

программ (наnример, целевых показателей для денежно-кредитной и 

бюджетной сфер) или целевЬtХ ориентиров и призваны обесnечивать вре
менный характер использования кредитов МВФ, а также соответствие с 

проrраммой стабилизации, наnравленной на исnравление дисбаланса 

внешних nлатежей государства-члена (см. главу 111). 

ПpozptlltCJtUI накоменu 11pat1 (ПНП). Экономическая nрограм ма, согласо

ванная между МВФ и отвечающим установленным критериям государ

ством-членом с хронической просроченной задолженностью перед 

МВФ. Такая nрограммаобеспечивает основудля накоnления государст

вом-членом удовлетворительного оnыта осуществления надлежащи х 

мер политики и nлатежей, а также позволяет государству-члену накаn

ливать nрава на будушее заимствование ресурсов МВФ nосле nогашения 

просроченной задолженности перед М ВФ в размере до суммы неnога

шенной задолженности на началодействия nрограммы (см . главу Vl). 
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Пp~pti.IIUIUl CltUiбшuзaцllu. Подробная экономическая nрограмма, кото

рая обычно nоддерживается nосредством исnользования ресурсов МВФ 

и основана на анализе экономических nроблем СЧJаны-члена. В ней 

конкретизируются меры политики , которые nроводятся или по мере не

обходимости будуr nроводиться СЧJаной в денежно-кредитной, налога

во-бюджетной, внешнеэкономи"Ческой и струк-турной сферах в целях до

стижения экономической стабилизации и создания основы для 

экономического роста за счет собственных сил . 

Процеt/ур11 рас11111ренноzо надзора. Политика, nринятая в 1985 году для со
действия государствам-членам в более эффективном решении nроблем 

их задолженности и улучшении отношений с кредиторами. В течение 

nериода расширенного надзора МВФ ведет наблюдение за состоянием 

экономики страны. Сотрудники МВФ готовят оценку экономической 

программы государства-члена, которая может быть nредставлена им на 

рассмотрение официальных и частных кредиторов. В 1993 году эта nоли
тика была расnространена на любые ситуации, nри которых государства

члены сочтуттакой расширенный мониторинг со стороны М ВФ целесо

образным (см . главу 1). 

Прямu noкytrкa. Покупка (заимствование) средств вне какой-либо офи

циальной договоренности с МВФ, такая как nокуnка средств в рамках 

той или иной специальной nолитики, наnример, nолитики вотношении 

экстренной постконфликтпой помощи. 

Распределен11е фiUftlнcoвoгo бремени. Решения, nринимаемые Исnолни

тельным советом МВФ начиная с 1986 года относительнорасnределения 
финансовых nоследствий просроченных обязательств nеред МВФ меж

ду государствами-членами , выnлачивающими сборы, и государствами

членами , nолучающими вознаграждеиие. Сумма в размере nросроченных 

сборов (за исключением специальных сборов), nеречисляемая на специ

альные страховые с~tета (в настоящее время только ССС-1), образуется 

ежеквартально за счет корректировки ставки сборов в сторону повы 

шения и корректировки ставки вознагра:ждения в сторону снижения 

(см. Расширенное распределение финансового бремеии, Специальные сборы, 

Вознаграждаемый jкомпепсируемый/ резервный траиш и Возпаграждение; 

см. также «СЧJуктура сборов• в главе 11 и «Укреnление финансового nо
ложения МВФ• в главе Vl). 

Pt~eчemнu eiJIUfiiЦQ. Расчетной единицей МВФ являются специалыtые пра

ва заимствования, то есть СДР(см . также главу V). Стоимость валют госу

дарств-членов оценивается МВФ в nересчете на СДР на основе репрезеи
тативных курсов обмена этих валют, как правило, на доллар США и , no 
возможности, по слотовому рыночному курсу. Стоимость золота, находя

щегося на хранении вдеnозитариях, оценивается исходя из соотношения 

в 0,888671 грамма чистого золота за 1 СДР (35 СДР за чистую унцию); ис-
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ключекие составляют 21 396 унций 'iИСТОГО золота, nриобретенных МВФ 
14декабря 1992 года по рыночной стоимости и оцениваемых соответству
ющим образом. 

Расш~~ренное JНICIIPeдueнw фаt111сн020 6ремен11. 1 июля 1990 года М ВФ 
открыл Второй специальный страховой счет и nринял решение в течение 

nримерно rurrи лет разместить на нем 1 млрд СДР (nосредством ежеквар
тальной корректировки ставки вознаграждения в сторону снижения и 

корректировки базовой ставки сборов в сторону nовышения) . Эти меры 

были nриняты дпя nокрытия возможных убытков, возникающих из-за 

неnогашенных обязательств по выкупу национальной вал юты в связи с 

nокуnками средств, которые финансировались в nорядке реализации 

«прав» nосле усnещиого завершения nроrрамм:ы накоnления nрав (см. •По

литика накоnления прав- в главе VI). Целевой показатель на уровне 
1 млрд СДР был достигнут в феврале 1997 года. (См. Распределение фи

нансового бремени; см. также еСтруктура сборов. в главе 11 и •Укреnление 
финансового положения MBQ). в главе Vl). 

Penpeзeнmamll8HNi курс. Обменный курс валюты государства-члена 
(обычно по отношению к доллару США), который используется в сдел

кахи операцияхМВФс этим государством-членом. Иными словами, сто

имость любой валюты (кроме доллара США) оценивается на основе сто

нмости доллара США в пересчете на СДР и реnрезентативного курса 

валюты по отношению к доллару США. Если в соответствующей стране 

имеется валютный рынок, на котором можно легко определить репре

зентативный курс по спотовым сделкам дпя доллара США (по оnюше

нию к валюте данной страны), то будет исnользоваться этот реnрезента

тивный курс. Если же такой рыночный курс дЛЯ доллара США 

установить затруднительно, но можно оnределитьдЛя какой-либо иной 

валюты, имеющей известный репрезентативный рыночный курс по от

ношению к доллару США, то может исnользоваться соответствующий 

кросс-курс. В остальных случаях МВФ оnределяет надлежащий курс ва

люты. 

CtlNOфllHQHCIIPJIUfNi ЕСАФ. В рамках самофинансируемого мехапизма 

расширенного финансирования структурной перестройки кредиты будут 

финансироваться не за счет заимствований Трастового фонда ЕСАФ 

(ках в ныне действующем ЕСАФ), а за счет ресурсов МВФ, находящих

си в настоящее время на Резервном счете Трастового фонда ЕСАФ, на 

возобновляемой основе. 

Свободно NCIIOAЫJ'eA«tlR вtUюma. Валюта, которая, как установил М ВФ. ши

роко используется дЛЯ расчетов по международным сделкам и характери 

зуется значительными объемами оборота на основных валютных рынках. 

В настояшее время к категории свободно используемых валют оnюсятся 
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немецкая марка, французский франк, японская иена, фунт стерлингов и 

доллар США. 

CдeA~tu. Производимый МВФ обмен одних денежных активов на другие 

(наnример, покупка или выкуп средств). 

CIН.A~tu по соиашгн1110. Сделки, в ходе которых участники Департамента 

СДР (которыми в настоящее время являются все государства-члены) 

иjили назначенные держатели добровольно обменивают СДР на валюту 
по официальному курсу, определяемому МВФ. Такие сделки обычно ор

ганизуются МВФ (см. сПрименение СДР. в главе V). 

СпеасutUьные npa•a :JQIIJIIcm•tм4НIIII (СДР). МеЖдУНародный резервный 
актив, со:шанный МВФ в 1969 году для пополнения существующих ре
зервных активов. 

• Департамент СДР. Данный департамент представляет собой не ор
ганизационное подра:шеление МВФ, а совокуnность бухгалтерских 

счетов, по которым проводятся и регистрируются все сделки и операции 

с СДР (см. «Финансовая структура• в главе 1 и главу V). 

• Исполозов4Нuг СДР. Участники департамента СДР (которыми в на
стоящее время являются все государств-члены МВФ) и 11азначениые 

держатели мoryr использовать СДР посредством разнообразных доб

ровольных перечислений, включая сделки по соглашению, своповые 

договоренности, форвардные операции и так далее. Участники мoryr 

также исnользовать СДР в операциях и сдел~tах, связанных со Счетом 

общих ресурсов (СОР), наnример для оплаты сборов и выкупа своей 

валюты (погашения задолженности). Кроме того, МВФ обесnечивает 

участникам, нуждающимся в финансировании в связи с состоянием 

их платежного баланса или резервов, возможность исnользовать СДР 

для nриобретения иностранной валюты посредством «сделок no на
значению• (см . главу V). 

• Опредменuе cmoii.Мocnw СДР. Валютная стоимость СДР ежедневно 
оnределяется МВФ путем суммирования выраженной в дoJUJapax США 

(по рыночному обменному курсу) стоимости определенных количеств 

пяти основных валют, входящих в корзину СДР. Состав корзины для 

оnределения стоимости СДР в ее нынешнемвилебыл устаномен 1 ян
варя 1996 года (см. главу V, таблица 11). Корзина для оnределения сто
имости СДР обычно nересматривается каждые nять лет. 

• 0mlfuC.IIeнu по СДР. Устанавливаемые МВФ отчисления, которые 

выплачиваются всеми участниками департамента СДР по единой став

ке с суммы чистых кумулятивных расnределений СДР каждому участ-
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никудля nокрытия расходов по обесnечению работы деnартамента СДР. 

(См. также «Оnерационные расходы• в главе 1 и главу V). 

• Проценты 11 сборы по акmuвам в СДР. Каждому держателю СДР вы

nлачиваются проценты . По такой же ставке взимаются сборы на сумму 

чистых кумулятивных распределений СДР каждому участиику. Процент

ная ставка по активам в СДР оnределяеrея еженедельно на основе сово

куnной рыночной nроцентной ставки. Выплата nроцентов по авуарам в 

СДР и взимание сборов на сумму чистых кумулятивных расnределений 

nроизводиrея ежеквартально, а соответствующие расчеты осушеств.ля

ются в nервый день следующего квартала (см . главу V). 

• Pacпpeik.Aeнue СДР. Расnределение СДР среди государств-членов по 

решению М ВФ. Для nроведения «общего• расnределения требуется, 

чтобы МВФ пришел к заключению о наличии долгосрочной nотребнос

ти мирового сообщества в доnолнительной ликвидности (см . главу V). 

СпецмtJАьные сборы (допмнм~ьные сборы). Сборы , взимаемые с госу

дарства-члена за nросроченный выкуn средств и nросроченные сборы 

(см . «Структура сборов- в главе 11 и главу Yl) . 

СпецмtJАьные cmptJJWвыe C'lema - первый " второй. Счета , открытые для 
хранения страховых резервов с целью укрепления финансового nоложе

ния МВФ в связи с nросроченными финансовыми обязательствами го

сударств-членов (см. •Укреnление финансового nоложения М ВФ" в гла
ве Yl). 

Статьм couaшeнiiJf. Международный договор, в котором излагаются це

ли, nринциnы и финансовая структура МВФ. Статьи соглашения , всту

пившие в силу в декабре 1945 года, были nодготов.лены nредставителями 
45 государств на конференции, состоявшейся в Бреттон-Вудсе, штат 

Нью-Хэмnшир, США. С тех пор в Статьи соглашения трижды вноси

лись nоnравки (в 1969, 1978 и 1992 годах), nринятые МВФ в ответ на из
менения в мировой экономической и финансовой структуре; см . По

правки (к Статьям соглаше11ия). 

Страховые ocmtlmКII (резервы). Остатки средств, храняшиеся в виде об

щих и сnециальных резервов, а также на двух специальных страховых сче

тах, которые были открыты в связи со стратегией в отношении nросро

ченной задолженности (см . главу 11 и главу Vl). 

C11ema 11 департаменты. М ВФ осуществляет свои финансовые функции 

через департамент общих счетм, департамепт СДР и счета, управляе

мые МВФ, которые nредстав.ляют собой не организационные nодраЗде

ления, а структуры бухгалтерского учета. Финансовые функции МВФ 

выnолняются Казначейским уnравлением , которое является штатным 

166 



©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Гnоссармй 

организационным подразделением . Кроме того, в МВФ имеется еше 17 
организационных подразделений, называемых уnравлениями, а также 

аnпарат Директора-распорядителя, два бюро, Объединенный венский 

институт, представителье-та в Парюке, Женеве и при Организации Объ

единенных Наций, Оrделение для стран Азиатеко-тихоокеанского реги

она, расположенное в Токио, Региональный институт М ВФ по nодготов

ке кадров в Сингапуре , а также постоянные представительства в 

различных странах-членах. 

Clfemil, J111patl4Reм&~e МВФ. Счета, которые создаются для предоставле

ния финансовых и технических услуг, не противоречащих целям МВФ, 

включая упрааление ресурсами, внесенными отдельными государства

ми-членами для оказания помоши другим государствам-членам. Все 

операции и сделки по счетам, управмемЬI.М МВФ, проводятся отдельно от 

оnераций и сделок nо другим счетам МВФ (см. главу IV). 

Tpacmoв&~ii фонд ЕСАФ-ХИПК. Трастовый фонддля специальных опера

ций ЕСАФ в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженнос

ти (ХИ П К) и операций промежуточного ЕСАФ. Фонд был создан в фев

рале 1997 года для напрааления специальной nомоши имеющим на нее 
право бедным странам с высоким уровнем задолженности . 

Целев&~е opueнmllp&~. Контрольные показатели, исходя из которых ведет
ся наблюдение за ходом реализации программ МВФ. Целевые ориенти

ры не обязательно имеют количественный характер и нередко связаны 

с nеременными nоказатетrми и мерами политики в структурноЯ сфере . 

В рамках договореиностей об использовании мexaнUЗ.Itfa расширенного фи

наисироваиия структурной перестройки некоторые целевые ориентиры 

устанавливаются как лолугодовые критерии реализации, соблюдение ко

торых требуется для лолучения права на поэтапное заимствование 

средств (через каждые шесть месяцев). Кроме того, устанзаливаются ко

личественные целевые ориентиры по кварталам, на которые не предус

мотрено критериев реализации, а также устанааливаются струхrурные 

целевые ориентиры на любую дату, согласованную в рамках соответству

юшей договоренности. 

Чистое ку.муА.Rтuвное распределение. Обшая сумма распределенных СДР 

за вычетом всех аннулированных СДР. (По состоянию на конец апреля 

1998 года СДР ни разу не аннулировались). 

Экстреннu постконфликтнu по.мощо. Начиная с 1962 года М ВФ оказы
вает экстренную помощь в форме прямых nокулок средств для содейст

вия государствам-членам в преодолении проблем в области платежного 

баланса, обусловленных внезапными и непредвиденными стихийными 

бедствиями. В сентябре 1995 года такая помощь была распространена на 
некоторые постконфликтные ситуации. Помощь применительно к пост-
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конфликтным ситуациям, равно как и в случае стихийных бедствий , 

обычно оrраничивается 25 процентами от величины квоты и nредостав

ляется толъко при условии, что государство-член намеревается в относи

тельно короткий срок nерейти к доrоворенности о верхнем кредитиом 

транше. 
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