
Спасибо, г-н Председатель, 

В рамках содержательного семинара, состоявшегося 17 апреля, рассматривался вопрос о том, 

каким образом региональные финансовые механизмы (РФМ) и МВФ могут максимально 

действенно содействовать своим странам-участницам в их борьбе с кризисными явлениями. 

Евразийский банк развития управляет ресурсами самой молодой РФМ – Антикризисного 

фонда (АКФ), который был основан в 2009 году Россией и другими пятью странами ЕврАзЭС 

при суммарном вкладе участников в размере 8,5 миллиарда долларов США. 

Опыт АКФ показывает, что гибкая координация работы РФМ и МВФ приносит результаты. 

Такая координация практикуется нами как в странах, где АКФ и МВФ параллельно 

реализуют свои программы, так и в странах, где активную программу имеет только один из 

этих двух институтов 

АКФ не имеет юридических обязательств координировать свою работу с МВФ, но наличие у 

страны программы МВФ и координация нашей работы с этой организацией считаются 

желательными для обеспечения эффективности наших собственных программ.  

Поскольку мандат АКФ выходит за рамки поддержки платежного баланса и включает 

инвестиционное кредитование, у нас сложились не менее тесные взаимоотношения с 

Всемирным банком и региональными банками развития. 

Мы используем четыре формы координации нашей работы: (a) диалог по вопросам качества 

статистических данных; (б) унификация методик и технических инструментов; (в) 

параллельная работа технических миссий и миссий по осуществлению наблюдения; и (г) 

параллельное финансирование. В рамках реализованной недавно программы по поддержке 

бюджета государства-участника с низким уровнем дохода АКФ определил свои условия по 

результатам диалога с МВФ и Всемирным банком и сформировал график освоения средств 

таким образом, чтобы дополнить поступления в страну средств по линии МВФ и по займу на 

цели развития Всемирного банка. Это позволило заемщику защитить бюджетные расходы на 

социальные цели в период острого кризиса, укрепив при этом свою систему управления 

государственными финансами.  

Опыт недавнего взаимодействия АКФ и МВФ позволяет извлечь два урока: 



Во-первых, для эффективной реализации антикризисных мер нужны как значительные 

ресурсы, так и четкое представление о ситуации на месте. МВФ по-прежнему остается 

единственной глобальной системой поддержки, которая обладает не только внушительными 

ресурсами, но и знаниями, накопленными за десятилетия работы. В то же время, РФМ 

выступают в качестве первой линии защиты от кризисов и обладают повышенной 

легитимностью, поскольку созданы самими государствами конкретного региона. Сочетание 

усилий РФМ и МВФ действительно приносит положительные результаты. 

Во-вторых, структура каждого РФМ столь же уникальна, как и механизмы ее взаимодействия 

с МВФ. Такое взаимодействие не должно стеснять индивидуальную "страховочную сеть" в 

реализации ее миссии. Мы полагаем, что принципы, утвержденные на саммите "двадцатки" в 

Каннах, являются хорошей базой. Нам следует сначала накопить опыт в области 

координации наших усилий, и только потом коллективно переходить к выработке более 

детальных правил координации работы. 

Мы видим три приоритетных направления в координации нашей работы с МВФ: 

• Углубление технического диалога по таким вопросам, как качество статистических 

данных, инструменты прогнозирования и анализа устойчивости долга и определения, 

которые мы используем для параметров  антикризисных программ; 

• Уведомление заемщиков на ранних этапах работы о том, что координация работы с 

МВФ является стандартным подходом, позволяющим предотвратить губительную 

практику «поиска наиболее выгодного механизма финансирования» и улучшения 

результатов в области развития; и 

• Дальнейшее развитие систем раннего предупреждения и предупредительных 

механизмов, которые способствуют снижению издержек кризиса для страны. 

Спасибо. 
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