ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

МВФ продлевает действие нулевых процентных ставок по займам
бедным странам

Хлопкопрядильная фабрика в Параку, Бенин. Странам с низкими доходами приходится преодолевать последствия дальнейшего
снижения роста мировой экономики (фото: Newscom).

● Действие нулевых процентных ставок по займам бедным странам продлено до конца
2014 года.
● Распределение непредвиденной прибыли от продажи золота также направлено
на увеличение льготного кредитования.
● Страны с низкими доходами сталкиваются с медленным глобальным экономическим
подъемом, изменчивыми ценами на продукты питания и топливо.

МВФ утвердил продление на два года действия нулевых процентных ставок по займам
странам с низкими доходами. Это продление является частью более широкой стратегии
поддержки льготного кредитования более бедных стран в условиях, когда они борются
с последствиями мирового экономического кризиса.
После дальнейшего ослабления роста мировой экономики и снижения способности стран
с низкими доходами противостоять кризису МВФ утвердил второе продление
исключительного освобождения от уплаты процентов по займам из Трастового фонда
на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ). Эта мера,
утвержденная Исполнительным советом МВФ 21 декабря, продлевает освобождение
до конца 2014 года. Кроме того, МВФ объявил об отсрочке на один год, до конца
2014 года, следующего пересмотра процентных ставок по кредитам ПРГТ.
«Решение Исполнительного совета оставить процентные ставки на нулевом уровне
по всем льготным кредитам еще на два года служит свидетельством неуклонной

поддержки Фондом стран с низкими доходами с начала мирового экономического кризиса
в 2009 году», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Продление действия нулевых процентных ставок последовало за другими недавними
мерами МВФ, которые были направлены на увеличение кредитования бедных стран и
включали увеличение ресурсов, повышение лимитов заимствования и введение более
гибких условий. Эти меры обусловлены обширным пересмотром программ поддержки
стран с низкими доходами в середине 2009 года, который привел к созданию новой
основы для кредитования беднейших стран мира и установлению нулевых процентных
ставок по льготным займам, первоначально до конца 2011 года.
Это — второе продление действия нулевых процентных ставок. После первого
двухлетнего пересмотра в рамках механизма процентных ставок ПРГТ в декабре
2011 года МВФ решил, что серьезные риски для перспектив мировой экономики
требовали продления на один год, до конца 2012 года, нулевых процентных ставок
по льготным механизмам.
Преодоление кризиса
После того как в 2008 году начался мировой финансовый кризис, МВФ увеличил свое
кредитование стран с низкими доходами для борьбы с последствиями наступившей
рецессии. Вначале более бедным странам удалось скорректировать меры политики
для нейтрализации наихудших последствий кризиса. Но этот успех был отчасти повернут
вспять в 2011 году в условиях, когда у многих стран с низкими доходами были
ограниченные возможности бюджета и имелись дефициты по счету текущих операций,
превышавшие докризисные уровни.
Страны с низкими доходами сталкиваются с медленным глобальным экономическим
подъемом и более изменчивыми ценами на продукты питания и топливо. В ходе недавнего
обзора механизмов для стран с низкими доходами был отмечен активный и
непрекращающийся спрос на поддержку Фонда. Кроме того, эмпирические данные
показывают, что в долгосрочном плане поддерживаемые МВФ программы помогают
ускорить темпы роста, сократить бедность и повысить устойчивость к шокам в странах
с низкими доходами.
Пакет мер гибкой поддержки
ПРГТ пришел на смену прежней программе поддержки и функционирует в полной мере
с января 2010 года. Кредитные обязательства перед странами с низкими доходами были
утверждены в рамках всех трех механизмов ПРГТ — расширенного кредитного
механизма, кредитного механизма «стэнд-бай» и механизма ускоренного кредитования.
Эти механизмы предусматривают более широкий доступ к финансированию и
обеспечивают более гибкие условия, чем раньше.

В ответ на повышение потребностей в финансировании стран с низкими доходами
во время мирового финансового кризиса произошло существенное увеличение льготного
кредитования со стороны МВФ с 1,2 млрд долл в 2008 году до 3,8 млрд долл в 2009 году и
до 1,8 млрд долл 2010 году и 1,9 млрд долл в 2011 году.
С начала мирового финансового кризиса страны с низкими доходами получили
чрезвычайное облегчение бремени всех процентных платежей по непогашенным
льготным кредитам от МВФ на период до конца 2011 года, что по существу означало
установление нулевой процентной ставки по этим кредитам на названный период.
Позднее этот период был продлен до конца 2012 года. Сейчас страны с низкими доходами
получат чрезвычайное освобождение от уплаты всех процентных платежей,
причитающихся к уплате Фонду до конца 2014 года по всем инструментам льготного
кредитования МВФ.
Прибыль от продажи золота
В выпущенном в сентябре 2012 докладе МВФ содержалось предупреждение о том, что
необходимо решить проблему резкого снижения потенциала финансирования в рамках
ПРГТ после 2014 года, чтобы у МВФ и далее была возможность помогать странам
с низкими доходами и поддерживать их усилия по обеспечению активного и устойчивого
роста. В этом докладе также отмечалось, что поддержка МВФ помогла странам с низкими
доходами пройти через кризис и принимать меры, способствующие более долгосрочному
снижению бедности и росту, но эти страны остаются подверженными рискам и
изменчивости условий в мировой экономике.
В ответ на сложившуюся ситуацию Исполнительный совет МВФ в феврале 2012 года
утвердил распределение своим государствам-членам неплановой прибыли от продажи
золота на сумму примерно 1,1 млрд долларов США для укрепления потенциала льготного
кредитования МВФ для стран с низкими доходами. В сентябре 2012 года Совет утвердил
решение о том, что остальная часть непредвиденной прибыли от продажи золота будет
распределена в рамках стратегии обеспечения устойчивости ПРГТ в более долгосрочной
перспективе.

Помощь МВФ бедным странам

